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План 

организации и проведения мероприятий, посвящённых Всемирному дню 

без табака 31 мая 2019 г. «Табак и здоровье лёгких» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий       

(кол-во участников) 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные, 
исполнители и 
соисполнители 

1. Проведение в 
учебных группах 

колледжа 
тематических 

классных часов на 
тему: «Скажи 

курению – НЕТ!»        
(кол-во участников –    

232 чел.)             

30.05.2019 г. Учебные 
кабинеты, 

актовый зал 
общежития 

№1 

Зам. директора 
по УВР Данцер 

В.В., соц. педагог 
Роганов Ю.А., 

инспектор ПДН 
ОП МО МВД 

России 
«Никольский» 

Кутина Е.А. 

2. Оформление 
книжной выставки 
«Поделись чистым 

воздухом»     (кол-во 
участников --   257 

чел.) 

31.05.2019 г. Холл учебного 
корпуса 

Зав. 
библиотекой 
Шанкина С.В.,  
библиотекарь 
Бирюкова Е.А., 

методист 
Бителева Т.С. 



3. Беседа-дискуссия на 
тему: «Осторожно! 

Пассивное курение»   
(кол-во участников --    

96 чел.) 

03.05.2019 г. Актовый зал 
общежития 

№2 

Соц. педагог 
Роганов Ю.А., 
медицинский 
работник ГБУЗ 
«Сосновоборс-
кая УБ» Тырина 

Н.А., 
воспитатель  
общежитий 

№1,№2 
Архипова В.А. 

4. Проведение 
анкетирования среди 

обучающихся 1,2 
курсов и жителей 

Кададинского 
микрорайона на 

тему: «Курить или не 
курить – вот в чём 
вопрос?»  (кол-во 
участников – 127 

чел.) 

05.06.2019 г. Учебные 
кабинеты, 

меж- 
поселенческий 

БДЦ РДК 

ГБУЗ «Кузнецкая 
РБ» врач-
нарколог 

Котылова И.Б., 
соц. педагог 

Роганов Ю.А.,  
зам.главы адм. 

С/борского 
района по 

профилактике 
правонарушений 

Макеев И.Ф. 
 
 

5. Организация/ 
участие в культурных, 

спортивно-
зрелищных 

мероприятиях в 
рамках Всемирного 

дня без табака 2019 г 
(кол-во участников --  

185 чел.) 

06.06.2019 г. БДЦ РДК 
микрорайона 

«Кададинский» 
спортивная 
площадка 
ГБПОУ ПО 

«Пензенский 
лесной 

колледж» 

Отдел по 
реализации 

молодёжной  
политике,    
культуры и 
спорта адм.   
С/борского 

района, 
руководитель 

физ. воспитания 
колледжа 

Шанин А.К., 
директор ФОК 

«Атлант» 
Косырев А.С. 

6. Участие студентов в 
проведении 

07.06.2019 г. Учебные 
кабинеты, 

Преподаватель 
литературы 



тематических 
сочинений, «Уроков 

здоровья» среди 
обучающихся 1,2 

курсов 
(кол-во участников – 

57 чел.) 

спортивная 
площадка 
колледжа 

Бителева Т.С., 
соц. педагог 

Роганов Ю.А., 
рук. физ. 

воспитания 
Шанин А.К. 

7. Выпуск/             
распространение 

печатной продукции 
(памяток,буклетов, 

листовок) по 
тематике Всемирного 

дня без табака:     
«Табак – твой враг»  

«Как бросить курить» 
«Девушка и 
сигарета»            

(кол-во участников – 
164 чел.; кол-во 

распространённой 
печатной продукции 
– 320 экземпляров)                   

 29.05.19 г.-  
11.06.19 г. 

Читальный зал 
библиотеки, 
общежитие 

№1,№2 
колледжа 

Зав. 
библиотекой 
Шанкина С.В., 
библиотекарь 
Бирюкова Е.А., 

методист 
Бителева Т.С. 

8. Организация работы/ 
участие в 

телефонных  
«Горячих линиях» 

(кол-во участников – 
16 чел.) 

29.05.19 г. -
31.05.19 г. 

Читальный зал 
библиотеки, 
общежитие 

№1,№2 
колледжа 

Врач-нарколог 
ГБУЗ «Кузнецкая 

РБ» Котылова 
И.Б., рук. 

учебных групп 
колледжа 

9. Распространение 
тематической 

информации через 
СМИ(«Трудовой 

путь», « Любимая 
газета», студенческая 

внутриколледжная 
газета «Меридиан») 

31.05.19 г. 
03.06.19 г. 
11.06.19 г. 

Читальный зал 
библиотеки, 
общежитие 

№1,№2 
колледжа 

Студенческий 
Совет колледжа, 
редактор газеты 
«Трудовой путь» 

главный 
редактор 

«Любимой 
газеты», зам. 
директора по 

УВР 

10. Организация и 
проведение в 

учебных группах 

11.06.2019 г. Учебные 
кабинеты, холл 

учебного 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 



колледжа конкурса 
тематических 

плакатов «Табак и 
здоровье лёгких» 

корпуса, 
актовые залы 
общежитий 

№1,№2 

учебных групп 
колледжа, отдел 

культуры по 
реализации 

молодёжной 
политике, 
культуры и 
спорта адм.    
С/борского 

района 

 

 

 

Социальный педагог «----------------» Ю.А.Роганов 


