
Отчет 

о проведении мероприятий антинаркотического 

Месячника в ГАПОУ КК «Курганинском аграрно-технологическом техникуме» 

 

В целях активизации гражданской потребления позиции по отношению к проблеме 

противодействия наркомании, привлечении внимания к проблемам наркомании и 

наркопреступности, повышение уровня осведомленности несовершеннолетних и молодежи о 

негативных последствиях немедицинского наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте, приобщение подростков к здоровому образу жизни и организации 

комплексной профилактической антинаркотической работы с молодежью,  а так же во 

исполнение районного плана мероприятий областного антинаркотического месячника, в 

техникуме  с 01 по 30 июня 2021 проводился антинаркотический месячник «Вместе против 

наркотиков». 

10. 06. 21 – проведена  встреча студентов 1-3 курсов со старшим инспектором ОПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД РФ по Курганинскому району лейтенантом полиции Сергеевым И.Н. и 

с оперуполномоченными из отдела по контролю за оборотом наркотиков Е.Алхимовым и 

А.Соборовым «Административная и уголовная ответственность за правонарушения, за 

употребление и распространение ПАВ», медицинский психолог Ю.А.Кнауб  «Последствия 

потребления ПАВ». 

17.06.21 – проведено  общетехникумовское родительское собрание среди студентов 1- 2 

курсов. На собрании было отмечено, что проблема наркомании становится с каждым годом 

всё более актуальной, также перечислены признаки, по которым можно определить 

употребляет ли подросток наркотические вещества. 

Педагогом-психологом со студентами 1-2 курсов проведены занятия  с элементами 

тренинга «Умей сказать НЕТ», направленные на формирование у подростков представлений 

о пагубном влиянии ПАВ, потребности в здоровом образе жизни, ответственности за свое 

здоровье и негативного отношения к вредным привычкам. 

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к вредным 

привычкам в техникуме прошли спортивное мероприятие по футболу и волейболу среди 

обучающихся 1-2 курсов.  

В Конно-спортивном комплексе ИП КФХ Красова Н.А.  прошли соревнования по 

конкуру приуроченные к месячнику антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни. 

Члены отряда «Волонтеры Здоровья» изготовили и распространили антинаркотические 

буклеты «Наркотикам НЕТ!», направленные на профилактику употребления и зависимости 

от ПАВ.  



В рамках уроков информатики были проведены интернет-уроки антинаркотической 

направленности. В каждом классном коллективе в течение месячника были проведены такие 

тематические классные часы и беседы, как: «Сохрани себя для жизни», «Наркотик - путь к 

смерти», «О вреде курительной смеси», «Диагноз беды - наркомания», на которых классные 

руководители разъясняли губительное действие наркотических веществ, в том числе 

растительного происхождения и  пагубные последствия употребления данных веществ, в том 

числе табакокурения и употребления  спиртосодержащих  напитков. 

Студенты техникума активно приняли участие в создании видеороликов для краевых  

онлайн-акциях в социальных сетях #CПОзаЗОЖ, #СПОзаПП, #СПОзаЗдоровыйКоктейль.  

Студенты, состоящие на профилактическом учете, под руководством социального 

педагога  совместно со специалистами отдела по делам молодежи и специалистами водного 

туризма приняли активное участие в мастер-классе по управлению судном, в состязаниях в 

рамках стажировки по направлению Каякинг. Студенты, занявшие призовые места получили 

ценные призы. 

 В ходе проведения месячника на сайте образовательного учреждения размещалась 

информация о проводимых мероприятиях. 

    

 

 

 

 

 

 

 



   

 

    



 

                                                      

 

 

 


