
Информация по учебно - воспитательной работе, направленной на 
профилактику вредных привычек, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

 
В течение всего учебного года с обучающимися проводится работа по 

пропаганде здорового образа жизни: беседы и лекции о вреде алкоголя и курения, 
наркомании, проводятся тематические вечера: «Я не курю!», «Если хочешь быть 
здоров…» «Наше здоровье зависит от нас», «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт! 
Здоровье! Жизнь!», конкурсы плакатов «Не курю и вам не советую!», «Вредные 
привычки – нам не друзья!», «Скажи «нет» наркотикам!». 

 Проводятся тематические беседы с показом видеофильмов: «Отрицательное 
влияние курения на организм человека», «Вся правда о курении», «Не ломай себе 
жизнь!», «Вредные привычки», «Пища для размышления», «Трезвая Россия – общее 
дело». 

С обучающимися ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» в 
течении учебного года проводятся совместно с представителями 
правоохранительных органов и медицинских психологов информационно - 
пропагандистские мероприятия: беседы, лекции, круглые столы, показ видео 
фильмов по теме: «Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании»,  

«Наркотики и ответственность: что говорит закон?» 
Систематически осуществляется информационно - просветительская работа 

по подготовке выпускников ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 
технологий» к самостоятельной жизни и ведении здорового образа жизни. 

Ежемесячно проводятся беседы, организованные совместно со специалистом 
медицинским психологом Тульского областного наркологического диспансера №1 
Слеповой И.А. по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Организованы тематические беседы, посвященные Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Проводятся мероприятия антинаркотической направленности «Имею право 
знать!», совместно с сотрудниками сектора комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав территориального управления администрации г. Тулы по 
Зареченскому району и старшим оперуполномоченным, майором полиции по борьбе 
с наркооборотом Зуйковой Еленой Александровной. 

 Еженедельно проводятся спортивно - воспитательные мероприятия 
различного уровня, посвященные пропаганде здорового образа жизни: спортивные 
эстафеты и соревнования. Проведены внутри училищные первенства по различным 
видам спорта. Учащиеся училища принимали участие в Областной спартакиаде 
Тульской области среди инвалидов, в спортивных мероприятиях «Сила воли», 
«Сила молодецкая», проводимыми фитнес клубом «Андрей». 

 Проведено профилактическое мероприятие «ЗНАТЬ ОБЯЗАН», включающее 
тематические блоковые выступления сотрудников КДН и ЗП Зареченского района, 
инспекторов по делам несовершеннолетних отдела полиции «Зареченский» УМВД 
России по г. Туле, специалистов центра «ЗДОРОВЬЕ» для детей и подростков, 
«Молодёжного центра Зареченского района города Тулы», медицинского психолога 
ГБУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1». 

 
Проведена интерактивная беседа и тренинг, организованные педагогом-

психологом, социальным педагогом ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных 



технологий» совместно с медицинским психологом «Центр планирования семьи» 
Петровой С.А. на тему: «Вредные привычки». 

 Шесть обучающихся техникума заняли призовые места в районном конкурсе 
рисунков «Мир, который нужен мне» по темам: «Семья – это главное в жизни», 
«Мир моего детства», «Мои права – мой выбор, моя жизнь». 


