УТВЕРЖДАЮ:
Директор КПК________Косолапов Г.И.

ПЛАН
проведения Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в Канашском педагогическом колледже
(с 13 по 24 марта 2018 г.)
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

1.

Функционирование ящика для приема
анонимных сообщений

2.

Обновление на информационных
стендах информации о телефонах
доверия
Размещение на официальном сайте
колледжа информации о проведении
акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Публикация новостных статей по
итогам проведенных мероприятий на
сайте колледжа и в группах «В
контакте».

в течение
всего
периода
к 13. 03.2018

1 этаж
основного
корпуса
учебный
корпус,
общежитие
официальный
сайт
колледжа

3.

4.

5 «Примите наши поздравления!»-

в период
проведения
акции
по мере
проведения
мероприятий

7.

8

9

Оформление тематического стенда в
читальном зале библиотеки: «Наш
выбор-мир без наркотиков!»
Проведение тематических
информационных часов в группах с
просмотром презентаций и
видеороликов, приуроченных к
проведению Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью»
Тренинги по профилактике
заболеваний социального характера с
участием специалистов центра
«Азамат» и волонтеров по
формированию ЗОЖ колледжа на 1 и
2 – х курсах «Каждый выбирает для
себя...»
Изготовление информационных
материалов (информационные листки
с телефонами
доверия, информационные листовки,
буклеты) с пропагандой ЗОЖ и
распространение их на территории,
прилегающей к колледжу

Ответственные
Нимакаева
Я.В., педагогпсихолог
Председатель
Штаба ССУ
Ахметшин Р.Р.
Комитет
информации и
печати Штаба
ССУ
Кураторы
групп

06.03.2018

Конференцзал

Мокшанова
Е.Н. и актив
300 группы,
Наумова
Н.А.,
председатель
профкома

в период
проведения
акции

Читальный
зал
библиотеки

Библиотекарь
Минуллина Г.
З.

1223.03.2018
(в рамках
классных
часов)

Закрепленные
аудитории

1223.03.2018
(в рамках
классных
часов)

Закрепленные Специалисты
аудитории
центра
«Азамат» и
волонтеры
колледжа

Нимакаева
Я.В., педагогпсихолог,
Волонтеры по
ЗОЖ

учебный
корпус,
общежитие,
территория,
прилегающая
к колледжу

Штаб ССУ
Студсовет
общежития
Волонтеры

концерт, подготовленный
студентами к 8 марта

6.

Спикеры

к 23.03.2018.

кураторы
групп

10.

11.

Спортивный флешмоб «Здоровым
быть - здорово!» в общежитии
колледжа
Подведение итогов акции

22.03.2018

общежитие

23.03.2018.

Кабинет 33

Наумова Н.А.
Студсовет
общежития
Зам. по ВР
Пред. Штаба
ССУ.

Зам. директора по ВР____________ Алеева Ф.И.

