
 

 

В октябре - марте этого учебного года  проводился  

3 Всероссийский интернет-урок 

"Имеем право знать!",  

посвященный борьбе с наркотиками среди молодежи.   

Информацию по вопросам нарокмании и борьбы с 

наркотиками вы можете получить на сайте  

http://www.fskn.gov.ru 

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/26168/index.shtml 

Наш колледж тоже принял активное участие в этом мероприятии.  
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ОТЧЕТ  

о проведении III Всероссийского интернет-урока  

«Имею право знать!» на базе ГБОУ СПО ТИПК 

 
Дата Название мероприятия Участие официальных лиц Охвачено 

обучающихся 

22.10.2013 Внекл.мероприятие «Жизнь без наркотиков – 

здоровое поколение» 

специалист отдела по 

г.о.Тольятти УФСКН 

Папуткова В.И. 

175 

23.10.2013 Организация волонтерского общества студентов 

ГБОУ СПО ТИПК «Мы - за здоровый образ жизни». 

Разработка положения, плана участия в мероприятиях 

колледжа, города 

  15 

06.11.13г.  

Регулярный мониторинг употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними и 

молодежью  

специалисты ГБОУ 

Психолого-педагогический 

центр Комсомольского 

района г.о.Тольятти 

45 

07.11.13г.  

Внеклассное мероприятие по материалам обучающего 

семинара "Вопросы антинаркотической пропаганды" 

социальный педагог 

Магомедова И.А. 

152 

07.11.13 - 

12.02.14 
Тематические классные часы: «Мы - за здоровый образ 

жизни», «Здоровый образ жизни – здоровое будущее», 
«Современные методы борьбы с наркоманией», «Вредным 

привычкам скажем «нет», «Наркотикам скажем «нет», «Опасность 

употребления наркотиков», «Давление среды: наркотики, алкоголь, 
сигареты», «Курение в общественных местах», «Подростковый 

алкоголизм», «Жизнь без сигарет»,  «Задумайтесь! Наркотики» 

  483 

17.11.2013 Разработка уголка здоровья «О вреде курения, 

алкоголя и наркотиков», книжная выставка «Пагубное 

влияние наркотиков на организм подростков», в 

библиотеке колледжа,  размещение стенда «Здоровый 

образ жизни» в общежитии 

Мед. работник  

Кулишенко О.В. 

все студенты 

(около 800) 

17.11.12013 

Размещение на общеколледжном стенде  телефонов 

доверия  и антинаркотической информации «МБУ 

ДМО «Шанс» г.о.Тольятти, ГБОУ ЦПМСС 

«Личность» г.о.Тольятти, ГБУЗ «Тольяттинского 

наркологического диспансера», отдела УФСКН по 

г.о.Тольятти. 

специалист отдела по 

г.о.Тольятти УФСКН 

Папуткова В.И., 

специалисты ДМО «Шанс», 

ГБУЗ «Тольяттинского 

наркологического 

диспансера» и др. 

все студенты 

(около 800) 

15.12.2013 Встреча с победителями спортивных соревнований 

среди молодежи по теме "Нечем заняться? Выбирай 

спорт, а не наркотики!" 

Чемпионы среди юниоров 164 

20.01.14-

29.01.14 

Обучающие семинары-беседы с родителями по теме " 

Как распознать наркотическую зависимость у 

подростка",  "Куда обращаться по проблемам 

наркотиков" 

Мед. работник  

Кулишенко О.В. 

родители 

студентов 1-2 

курса (120) 

04.02.14 - 

14.02.14 

Конкурс студенческих проектов "Мы против 

наркотиков!" (презентации, исследовательские 

работы, плакаты, брошюры и т.д.) 

  110 

24.02.14 - 

28.02.14 

Анонимное анкетирование студентов по вопросам 

употребления наркотических веществ, случаев 

употребления знакомыми, информации о точках 

распространения и т.д. 

  480 

04.03.2014 

- 15.03.14 

Проведение интернет-уроков"Имею право знать!". 

Ознакомление с сайтом FSKN.ru, просмотр 

видеофильмов, интернет-анкетирование студентов и 

др. 

  720 

2.10.13 - 

17.03.2014 

Размещение на сайте колледжа tipk@mail.ru  

антинаркотической информации,  отчетов о 

проведенных мероприятиях 

  все студенты 

(около 800), др. 

посетители сайта 

25.03.2014 Тестирование знаний студентов по результатам 

проведенных мероприятий (вопросам 

антинаркотической культуры, телефонов доверия,  

ссылок на сайты и т.д. в области антинаркотической 

деятельности, государственных органов борьбы с 

наркотиками, правил поведения и т.д.) 

  450 

 


