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№ Мероприятие Дата проведения ответственный 

1.Организационные мероприятия. 

1.1 Проведение организационных собраний по 

формированию волонтерских групп по 

направлениям: волонтеры 

антинаркотической направленности. 

 

Сентябрь 2021 г. Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум». 

1.2. Формироваие актива волонтерской 

антинаркотической группы. 

Сентябрь 2021 г. Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум». 

1.3  Согласование плана совместных 

мероприятий Общественного совета 

Красноярской митрополии и КГБПОУ 

«Красноярский юридический техникум» 

 

октябрь   

2021 г. 

Яговдигов Э.Ф., 

руководитель отдела 

взаимодействия с 

государственными и 

общественными 

организациями; 

Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР. 

1.4 Организация взаимодействия с ГУ МВД в 

рамках развития волонтерского 

антинаркотического движения в техникуме: 

проведение встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов. 

В течение года Мужецкая И.А., зав. 

отделением 

социального 

партнерства. 

2.Мероприятия по профилактики употребления ПАВ 

2.1 Организация и проведение конкурса 

листовок «Мы за ЗОЖ!» в рамках участия в 

антинаркотической акции «Молодежь 

выбирает жизнь» (онлайн) 

Ноябрь 

2022г. 

Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум», 

волонтеры 

2.2 Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям 

на базе техникума и СОШ № 56 

(в соответствии с планом  мероприятий: 

игра «Полезные и вредные привычки» для 

учащихся 5-6 классов; квест «Мы здоровое 

поколение» для обучающихся техникума; 

лекция-беседа;«Курение или здоровье – 

выбирайте сами» для учащихся 9 классов 

СОШ № 56; индивидуальное 

консультирование.) 

Ноябрь  

2021 г. 

Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум»,  

Багирова Э.К., 

методист техникума, 

Рожкова Е.В., 

председатель ЦК, 

волонтеры. 

2.3 Участие в Общероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Дети России», а также 

В течение года Багирова Э.К., 

методист техникума, 

волонтеры. 



приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

2.4 Проведение семинаров, лекций по 

профилактики употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

В течение года Багирова Э.К., 

методист техникума, 

Рожкова Е.В., 

председатель ЦК, 

волонтеры. 

2.5 Участие в краевых мероприятиях 

антинаркотической направленности 

в соответствии с 

планом 

организации и 

поддержки 

волонтерского 

антинаркотического 

движения в 

красноярском крае 

на 2021 – 2023 

годы. 

Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР,  

волонтеры. 

2.6. Организация и проведение конкурса 

видеороликов социальной рекламы в 

техникуме в целях участия во Всероссийском 

конкурсе «Стиль жизни – здоровье»: 

апрель 2023 г. кураторы СНО 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум», 

волонтеры. 

2.7 Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы «Стиль жизни – 

здоровье»; 

в соответствии с 

планом проведения. 

Круглова Г.М., 

Горшунова Ю.С., 

зав.отделением,  

волонтеры. 

2.8 Организация работы по направлению «Я 

гражданин России» 

в соответствии с 

планом работы 

СНО 

кураторы СНО 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум», 

волонтеры. 

2.9 Организация и проведение встреч с 

интересными людьми Красноярского края 

в течение года Яговдигов Э.Ф., 

руководитель отдела 

взаимодействия с 

государственными и 

общественными 

организациями, 

Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР 

2.10 Организация и проведения фото-конкурса в 

техникуме «Жить здорово» 

Февраль 2023 г. Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР 

КГБПОУ 

«Красноярский 

юридический 

техникум»,  

Багирова Э.К., 

методист техникума, 

Рожкова Е.В., 

председатель ЦК,  

волонтеры. 

1.11 Организация спортивных состязаний «Мы Февраль 2023г. Куркин С.М., 



здоровое поколение» руководитель 

физвоспитания, 

Иванов В.П., 

преподаватель-

организатор БЖД., 

волонтеры. 

1.12 Содействие проведению профилактических 

медицинских осмотров обучающихся ОО в 

рамках раннего выявления немедецинского 

потребления ПАВ 

в течение года Педогог-психолог, 

группа волонтеров. 

1.13 Организация и проведение акции «Книга на 

службе здоровья» 

март 2023 г. Чупаршнева З.М., 

зав. библиотекой, 

волонтеры. 

1.14 Участие в мероприятиях по профилактике 

употребления ПАВ, пропоганде ЗОЖ, 

предусмотренных программой воспитания 

техникума. 

в течение года Чусов С.В., 

заместитель 

директора по НМР, 

заведующие очным 

и заочным  

отделением, 

волонтеры. 

3.Методическое сопровождение и информационная поддержка. 

3.1 Размещение информации о деятельности 

волонтерской группы КЮТ «Альтернатива» 

на сайте техникума, «Вконтакте» 

в течение года Раменский Э.С., зав. 

лабораторией 

информационных 

технологий, 

Мужецкая И.А., зав. 

отделением 

социального 

партнерства. 

3.2 Участие в обучающих семинарах для 

волонтерских групп ОО. 

в соответствии с 

планом 

организации и 

поддержки 

волонтерского 

антинаркотического 

движения в 

красноярском крае 

на 2021 – 2023 

годы. 

Кудашкина Л.В., 

заместитель 

директора по НМР, 

Багирова Э.К., 

методист техникума 

3.3 Оформление стенда «Молодежь здоровой 

России» 

в течение года Рожкова Е.В., 

председатель ЦК,  

волонтеры. 

3.4 Взаимодействия с волонтерскими группами 

образовательных учреждений края. 

в течение года Рожкова Е.В., 

председатель ЦК, 

волонтеры. 
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