
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РО «КТТ» 

________Е.Е. Мищенко 

26.05.2020 

ПЛАН  

Всероссийского месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни в ГБПОУ РО «КТТ» 

с 26.05.2020г по 26.06.2020г 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата, время 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1.  Просмотр фильмов  с последующим их 

обсуждением в сети «Интернет» 

(комментарии, беседы, группы): разбор 

ситуаций, анализ,отношение молодежи, 

выявление отрицательных последствий 

в результате употребления ПАВ на платформе 

по адресу 

httos://www.donland.ги/activity/1241/: 

«Смертельный квест», «Недетские 

игры», «Выход из ниоткуда», «Выбор за 

тобой», «У меня растет подросток», «Смерть 

без рецепта» и т.д. 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Классные 

руководители 

групп  

2.  Участие во Всероссийских и областных 

конкурсах, посвященных Дню России. 

  на сайте КТТ в разделе «Дистанционная 

работа в период дистанционного обучения» 

на страничке  Конкурсы 2020  

http://gbpouroktt.ru/ 

25.04.2020-

15.05.2020 

Классные 

руководители, 

добровольцы 

отряда 

«Патриот» 

3.   Учрежденческий этап Областного Конкурса 

социальной рекламы ( плакатов 

компьютерной графики (в электронном виде) 

«В плену иллюзий»  

До 11.06.2020 Маркова Н.В.Кл. 

руководители, 

  

 

4.  Конкурс тавтограмм на букву «С» на тему 

«Семейный спорт» 

18.06.2020  Социальный 

педагог 

Хорунжая Е.А. 

Классные 

руководители 

5.  Конкурс постов «Писатели говорят: «Стоп, 

наркотики!»    

До 

18.06.2020 

Богданова С.С. 

Классные 

руководители 

6.  Размещение на сайте КТТ  работ студентов  по 

итогам конкурсов Месячника 

До 

 20.06.2020 

Программист 

КТТ  

С.В.Бойко 



7.  Отчет  о реализации мероприятий в рамках 

Месячника антинаркотической 

направленности в группе  согласно формы 

приложения №3 

 26.06.2020 Классные 

руководители, 

Зам.директора 

по УВР 

Короткова Ю.П. 

8.  Создание стенда «Месячник 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни в 

КТТ» 

До 3.06.2020 

 

Педагог-

библиотекарь 

Соловьева  Н.П. 

9.  Создание презентации «Спорт в русском 

изобразительном искусстве»  для размещения 

на сайте КТ» 

До 3.06.2020 

 

Педагог-

библиотекарь 

Соловьева  Н.П. 

Актив 

библиотеки 

10.  Медиа - акция «Здоровый Интернет» 

(размещение на своих страничках в соц сетях 

постов  -призывов к ведению Здорового 

образа жизни) 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Активы групп, 

председатель  

Студ совета 

Цыганов Д. 

Классные 

руководители 

11.  Медиа-акция «ЗаЗож!» Распространение 

видеороликов, направленных на 

профилактику незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди молодежи, популяризацию 

здорового образа жизни. 

Видеоролики доступны в официальной группе 

комитета по молодежной политике 

Ростовской области в социальной сети 

«ВКонтакте» vk.com/donmolodoy  (альбом 

«ЗОЖ» в разделе «Видеозаписи»). 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Активы групп, 

председатель  

Студ совета 

Цыганов Д. 

Классные 

руководители 

12.  Создание странички « Здоровая Россия- общее 

дело!»  в разделе на сайте КТТ 

«Воспитательная работа в период 

дистанционного обучения» 

22.04.2020 Зам.директора 

по УВР 

Короткова Ю.П., 

программист 

Бойко С.В. 

 


