
«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ «КГТ» 

________________ Красношеев В.Н. 

«10» ноября 2022 г. 

 

План мероприятий ГБПОУ «Кинельского государственного техникума», 

в рамках 2 этапа Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» 

с 14.11.2022 г. по 23.11.2022 г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

 

1. Лекция инспекторов ПДН,  направленная на формирование 

негативного отношения к незаконному потреблению 

наркотиков и пропаганду здорового образа 

жизни: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ». 

В течение 

всего периода 

 

Учебные 

кабинеты, 

социальные 

сети 

1-2-3 курсы 

320 студентов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. Размещение информации на стендах и в социальных сетях, 

публикация статей, направленных на профилактику 

социально-негативных явлений. 

В течение 

всего периода 

 

Учебный 

корпус, 

общежитие, 

социальные 

сети 

452 Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

методист, Студсовет  

3. Организация и проведение профилактических бесед  с 

обучающимися по профилактике употребления 

наркотических средств и психоактивных веществ с 

приглашением Врача-методиста Кинельской ЦРиГБ 

Семеновой О.Л.,  с просмотром видеороликов, 

документальных и художественных фильмов, 

направленных на профилактику зависимого поведения 

среди молодежи с последующим обсуждением 

В течение 

всего периода 

 

Учебный 

корпус, 

общежитие, 

социальные 

сети 

1-2-3 курсы 

320 студентов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4. Организация и проведение профилактических бесед на 17.11.2022г. Общежитие, 100 студентов Воспитатели, 



тему «Что я знаю о наркомании?», направленных на 

формирование антинаркотического сознания среди 

студентов. С просмотром видеороликов, презентаций. 

читальный 

зал 

библиотеки 

библиотекарь, 

фельдшер техникума 

5. Организация и проведение рейда в общежитии техникума с 

целью проверки и  предупреждения распространения и 

употребления психоактивных веществ среди проживающих 

студентов. 

 

В течение 

всего периода 

 

Общежитие 1-2-3-4 курсы 

100 студентов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатели, 

фельдшер техникума 

6. Организация и проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (игры, эстафеты, соревнования) по 

различным видам спорта. Проведение еженедельных 

тренировок по волейболу, настольному теннису, лёгкой 

атлетики, ЛФК (по расписанию). 

 

В течение 

всего периода 

 

Общежитие, 

тренажерные 

залы, 

спортивный 

зал 

1-2-3-4 курсы 

260 студентов 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Классный час «16 ноября  - Международный день 

толерантности (терпимости)» с просмотром видеороликов 

и с последующим обсуждением. 

16.11.2022г. Общежитие, 

читальный 

зал 

библиотеки 

1-2-3-4 курсы 

 

450 студентов 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

библиотекарь, 

методист 

8. Правовая викторина. Турнир знатоков права. «Знаешь ли 

ты Закон?», посвященная 20 ноября - Международному 

Дню защиты прав ребенка. 

 

с 21.11.по 

24.11.2022г. 

 

Учебные 

кабинеты, 

социальные 

сети 

1-2 курсы 

280 студентов 

Преподаватель 

обществознания 

Лукьянцева С.В. 

9. Конкурс рисунков и плакатов «Скажем «Нет» вредным 

привычкам», «ЗОЖ и Спорт» 

В течение 

всего периода 

 

Общежитие, 

учебный 

корпус 

1-2-3 курсы 

30 студентов 

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Организация и проведение психологического тренинга, 

направленного на профилактику девиантного поведения. 

Организация и проведение профилактических мероприятий 

на тему «Час общения с психологом» 

 

В течение 

всего периода 

 

Учебные 

кабинеты, 

социальные 

сети 

1курс 

100 студентов 

Педагог-психолог 

Гудинова А.А. 



11. Организация и проведение опроса для студентов КГТ 

«Будь здоров – всегда здоров!» совместно со студенческим 

активом и волонтерским отрядом «Добрые Сердца». 

 Организация и проведение дискуссии на тему «Я красив, 

здоров и молод!», в рамках  экологического объединения. 

   

В течение 

всего периода 

 

Общежитие, 

учебный 

корпус, 

социальные 

сети 

1-2-3 курсы 

340 студентов 

Руководитель 

волонтерского 

отряда,  

руководитель 

экологического 

объединения, 

Студсовет 

12. Классный  час,  посвященный  Международному Дню 

защиты прав ребенка 

с 21.11.по 

24.11.2022г. 

 

Учебные 

кабинеты, 

социальные 

сети 

1-2-3 курсы 

280 студентов 

Преподаватель 

обществознания 

Лукьянцева С.В., 

классные 

руководители 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Самсонова Р.А. 
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