
Отчет 

О проведении областной молодежной добровольческой программы 

«Антитабачный десант» 

в Тамбовском колледже бизнес-технологий  

 
№ 

п\п 

Эл. адрес раздела 

«Воспитательная 

работа» 

Наименование 

мероприятия 

Количество и 

категория 

участников 

Дата 

проведения 

Количество 

баллов 

1.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Приказ и план по 

учреждению 

 5 апреля 

2019 года 

 

2.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Размещение 

информации на сайте 

в разделе 

«Воспитательная 

работа» 

 19  апреля  

3.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Совещание с 

педагогическим  

коллективом по 

профилактике 

табакокурения, а 

также сохранению и 

укреплению здоровья 

студентов, 

обеспечению 

безопасности их 

жизнедеятельности 

Весь 

коллектив 

8 апреля  

4.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Выставка 

тематической 

литературы в 

читальном зале 

библиотеки колледжа 

на тему: «Здоровье 

тает как дым». 

Посетили 

выставку все 

студенты 

с 9 -по20 

апреля- 

 

5.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Встреча студентов 

колледжа со старшим 

помощником 

прокурора 

Советского района г. 

Тамбова, младшим 

советником юстиции, 

майором в отставке – 

Дроценко Ларисой 

Дмитриевной. 

 

50 чел 10 апреля  

6.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Акция «Мы, не 

курим, 

присоединяйтесь.» 

Анкетирование 

«Отношение к 

табакокурению» 
(раздача листовок, 

памяток о здоровом 

образе жизни 

35 чел. 

 

 

 

 

85 чел 

 11 апреля 

 

 

 

 

11 апреля  
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7.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Методические 

рекомендации 

преподавателям и 

кураторам 

студенческих групп 

по профилактике и 

борьбе с вредными 

привычками 

(табакокурением 

пьянством и 

наркоманией 

Весь 

педагогически

й коллектив 

11 апреля  

8.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Классные часы для 

студентов 1-2 курса 

«Курению бойкот 

84 чел 11-19 

апреля 

 

9.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Конкурс рисунков 

«Убей сигарету и 

спаси жизнь. 

Свою.» 

25 чел 12 апреля  

10.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Конкурс плакатов 

«Курить – значит, 

быть рабом табака 

26 чел 12 апреля  

11.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Конкурс эссе «Дать 

шанс здоровью! 

Можешь только 

ты!» 

20 чел 12 апреля  

12.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Круглый стол по 

теме «Губительная 

сигарета» Встреча с 

представителями 

учреждений 

здравоохранения* по 

вопросам 

воздействия табака 

на организм 

человека. 

 

60 чел 15 апреля  

13.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Учеба волонтерского 

отряда «Вредные 

привычки и 

здоровье» 

25 чел 16 апреля  

14.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Мини спектакль «Я 

никогда не буду 

курить!» 

28 чел 17 апреля  

15.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ 
Родительское 

собрание в колледже 

68 18 апреля   

16.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Научно-практическая 

конференция по 

профилактике 

вредных привычек 

 

 

32 чел 18 апреля  

17.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Семинар для 

педагогических 

работников 

Весь 

педагогически

й коллектив 

19 апреля  
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«Применение 

здоровье 

сберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном  

процессе» 

18.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Отчет о проведении 

молодежной 

добровольческой  

программы 

«Антитабачный 

десант» 

 20 апреля  

19.  http://tkbt68.ru/vosp_rabota/ Размещение 

информации на сайте 

в разделе 

«Воспитательная 

работа» (пост релиз 

фото) 

 20 апреля  

Итого      
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