УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора БТПИТ
_________ Т.М.Чижикова
«25» октября 2018года__
План мероприятий
V Брянского антинаркотического месячника
в ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли»
№
п/п

1

2

Мероприятие

Социально-психологическое
тестирование обучающихся
направленное на раннее выявления
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
Спортивные соревнования по
настольному теннису:
областные
районные

3

Районный фестиваль «Живи и пой»

4

Первенство области по баскетболу
среди студентов СУЗов

5

Командное первенство Советского
района по шахматам среди команд
СУЗов «Белый ферзь»

Спортивное мероприятие среди
студентов техникума «Спорт против
наркотиков!»
7 Всероссийский конкурс социальной
рекламы в области формирования
культуры здорового и безопасного
образа жизни «Стиль жизни –
здоровье!»
8 Лекции-беседы специалиста
областного центра профилактики
СПИДа и ИЗ Россова В.В.
9 Цикл лекций-бесед волонтеров АНО
«Центр поддержки людей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации «Любовь»
6

10

11

Цикл лекций-бесед представителей
Брянской епархии «Профилактика
алкоголя, табакокурения»; «Семья и
семейные ценности»
Психологический
тренинг
с
приглашением специалистов Центра
психолого-педагогической,

Дата, время,
место
проведения

Категории
участников

в течение
месячника
БТПИТ

328
несовершенно
летних
обучающихся
обучающиеся

16.11.18г.
07.11.18г.
БСК им.
Жуковского
15.11.18г. ГДК
Советского
района
с 12 по
16.11.18г.

обучающиеся

20.11.18г.

обучающиеся

23.11.18г.
БТПИТ

обучающиеся
гр.2,3,Т9-3,
Т9-6, К9-2
обучающиеся

до 25.11.18г.

обучающиеся

по вторникам
13ч20 мин.
БТПИТ
по пятницам
13ч20 мин.
БТПИТ

обучающиеся

по пятницам
13ч20 мин.
БТПИТ

обучающиеся

13ч20 мин.
БТПИТ

Обучающиеся

обучающиеся

Наименование
государственных
и
муниципальных
организаций,
СОНКО
Департамент
образования и
науки Брянской
области
БРО ОГ ФСО
«Юность
России»
Советская
районная
администрация
Советская
районная
администрация
БРО ОГ ФСО
«Юность
России»
МБУ ДО
ДЮСШ по
шахматам и
шашкам
БРО «Вместе мы
сила»
ФГБНУ «Центр
защиты прав и
интересов
детей»
Областной центр
профилактики
СПИДа и ИЗ
АНО «Центр
поддержки
людей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
«Любовь»
Брянская
епархия
Центр
психологопедагогической,

медицинской и социальной помощи
«Психология зависимости»
12

Конкурс плакатов, посвященный
здоровому образу жизни:
1 этап – отборочный
2 этап - региональный

13 Занятия в спортивных секциях,
вокальной и танцевальной студии
14 Классные часы на тему «Здоровый
образ жизни – это мой стиль»
15 Заседание МО классных
руководителей и мастеров п/о «Формы
и методы профилактической работы
по формированию у обучающихся
противоправного поведения»
16 Групповые родительские собрания
«Здоровье детей – наша забота»

17

Ознакомление родителей (законных
представителей) и студентов с
законодательными актами РФ

18

Обновление стенда «Молодость.
Здоровье. Жизнь.» с указанием
телефонов доверия заинтересованных
структур
Встреча обучающихся с инспектором
ПДН Советского района г. Брянска
Дервис Е.П.
Освещение мероприятий месячника
на сайте техникума

19

20

21
22

23

24

25

26

27

Участие в акции «Сообщи, где
торгуют смертью!»
Скрининг-обследования состояния
здоровья обучающихся в Центре
здоровья ГБУЗ «БГДП №2» с
посещением лекции «Профилактика
наркозависимости»
Участие в антинаркотическом марше,
посвященном проблеме
распространения наркотиков в
молодежной среде
Лекция подросткового врача
нарколога
Встреча ответственного секретаря
КДНиЗП Советского района
Хлистуновой Е.Н
Встреча начальника ПДН Советского
района Гращенковой И.С.

Спортивное соревнование по
футболу среди студентов СПО
«Футбол без границ»

обучающиеся
до 25.11.18г.
БТПИТ
21.12.18г.
ГБПОУ
«БОКИ»
по расписанию
БТПИТ
по расписанию
БТПИТ
ноябрь
БТПИТ

по плану
классных
руководителей
БТПИТ
в течение
месяца
БТПИТ
до 01.11.18г.
БТПИТ

обучающиеся

медицинской и
социальной
помощи
ГБПОУ «БОКИ»

Центр
«Родники»

обучающиеся
педработники

родители
(законные
представители)

БРО «Вместе мы
сила»

родители
(законные
представители)
обучающиеся
редколлегия

по
договоренности
БТПИТ
в течение
месячника
БТПИТ
в течение
месячника
в течение
месячника
Центр здоровья
ГБУЗ «БГДП
№2»
по плану

обучающиеся

ПДН Советского
района г.
Брянска

обучающиеся

СОНКО

29.11.18г.
13ч20мин.
БТПИТ
29.11.18г.
13ч20мин.
БТПИТ
29.11.18г.
13ч20мин.
БТПИТ
БСК

обучающиеся

наркодиспансер

обучающиеся

КДНиЗП
Советского
района
ПДН Советского
района

пресс-центр
отряд
волонтеров
обучающиеся

обучающиеся
обучающиеся

Центр здоровья
ГБУЗ «БГДП
№2»

Советская
районная
администрация

