видеофильмов о вреде употребления
алкоголя, наркотиков.
6.

Беседы о вреде курения

7.

Беседы о профилактике ВИЧ инфекции

8.

Выпуск газеты-листовки, посвященной
Дню борьбы с курением

Беседа «Правда и ложь об алкоголе»
9.
10.

Цикл бесед о вреде наркотиков «Если
ты попал в беду»

колледжа
Кураторы учебных групп
Представитель
В течение года
медицинского Центра
«ДЕТОКС»
Представитель
В течение года
медицинского Центра
«Мединар»
Ноябрь,
май

Кураторы учебных групп

Представитель
Март
медицинского Центра
«Мединар»
Представитель УВД
Октябрь - декабрь
района «Академический»

Воспитательная работа со студентами
Проведение тематических встреч:

1.






«День против курения»;
«Здоровье - это жизнь»;
«Личность и алкоголь»;
«Горькие плоды «сладкой
жизни» или о тяжких
социальных последствиях
употребления наркотиков»

В течение года
Кураторы учебных групп

Конкурс плакатов
Сентябрь.
«Молодежь против наркотиков».
2.

Ноябрь.
«Мы за здоровый образ жизни»

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе.
Социальный педагог
колледжа

Февраль.
«Мир без наркотиков»
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе.

Участие в городской акции «Мы
выбираем здоровый образ жизни!»
3.

4.

Консультации по вопросам
профилактики алкоголизма,
наркозависимости и лечения их
последствий.

Ноябрь

Конкурсы по антиалкогольной и
антинаркотической тематике:

Ноябрь - апрель

Социальный педагог
колледжа
Кафедра физвоспитания
Заместитель директора
по учебно-





плакатов и стенгазет
рефератов и докладов
стихотворений и песен

воспитательной работе.
Социальный педагог
колледжа

Акция «Нет табачному дыму!»
5.

Ноябрь

Преподаватель
дисциплины «ОББД»
Встречи с врачомнаркологом
медицинского Центра
«ДЕТОКС»

Неделя пропаганды знаний о здоровом
образе жизни и действий по его
утверждению

6.

Семинары-тренинги по профилактике
наркомании, табакокурения,
алкоголизма.
Систематическое выявление учащихся,
нарушающих Устав Института, Закон
РФ «Об ограничении курения табака»,
Законы МО «О профилактике
наркомании и токсикомании на
территории РФ»

1.
2.

Апрель

Социальный педагог
колледжа
В течение года

Кураторы учебных групп

Спортивно- оздоровительные мероприятия
Сентябрь Осенняя спартакиада МБИ
октябрь
Зимняя спартакиада МБИ

Ноябрь - декабрь
Сентябрь, апрель

3.

День Здоровья

4.

Спортивные соревнования по
различным видам спорта: волейбол,
баскетбол, настольный теннис, дартс
Участие в городских спортивных
мероприятиях: марафоны, эстафеты и
пр.

5.

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе.

Участие в спортивных мероприятиях
Союза негосударственных вузов

Преподаватель
физвоспитания
Преподаватель
физвоспитания
Преподаватель
физвоспитания

В течение года
(согласно графику
проведения
соревнований)

Преподаватель
физвоспитания

В течение года
(согласно графику
проведения
соревнований)

Преподаватель
физвоспитания

