ГБОУ СПО СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМЕРЦИИ

Об участии в акции «Спорт против наркотиков» - краевом этапе VIII
Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным
привычкам»
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
ГБОУ СПО СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМЕРЦИИ
ГБОУ СПО СКСТиК

Количество
обучающихся,
регулярно
занимающихся спортом

Название мероприятия

Время проведения
акции

1.09.2013 – Акция «Спорт против
30.11.2014 наркотиков»

Принимавшие участие в
акции

ГБОУ СПО
СКСТиК

Количество
обучающихся

Полное название
образовательного
учреждения

355000 г. Ставрополь, ул. Ленина 73

448
чел

380
чел

19-28.03.14 Первенство колледжа по
мини-футболу.

62
Чел

15.09.13

Соревнования по летнему
биатлону

57
чел

24.09.13

Соревнования по
стритболу посвященные Дню
Города.

10
чел

Товарищеская встреча по
мини-футболу

20
чел

6.4.14

Кросс «Золотая осень».
12.10.13

120ч

09.11.13

Первенство колледжа по
гиревому спорту.

Соревнования на первенство
14-23.11.13 колледжа по баскетболу.

11.03.14

Единый день спортивных
мероприятий «Я выбираю
спорт, как альтернативу
пагубным привычкам» соревнование по волейболу 4
курс.

29
чел
92
чел
58
Чел

10-11.2013

Просмотр фильмов о
здоровом образе жизни,
«нет наркотикам».

300
чел

10-11.2013

Проведение классных часов
по профилактике курения,
наркомании, алкоголизма.

400
чел

10-11.2013

Встречи с интересными
людьми.

120
чел

ГБОУ СПО
СКСТиК

Сентябрь
2013г.
Октябрь
2013 г.
Октябрь
2013 г.

классные часы «Молодежь,
наркотики и закон» 1 курс
2 курс
дискуссионно-ситуативный
практикум: « Влияние

100
чел
110
чел
760
чел

Количество
обучающихся,
регулярно
занимающихся спортом

Принимавшие участие в
акции

Название мероприятия

Время проведения
акции

Количество
обучающихся

Полное название
образовательного
учреждения

Популяризация знаний о здоровом образе жизни

Ноябрь
2013 г.

Октябрьноябрь
2013 г.
Ноябрь
2013г.

30.11.13

12, 19, 26
октября
9, 23, 30
ноября
7, 14
декабря
8, 15, 22, 29
октября
5, 12, 19, 26
ноября
3 декабря
25.11.13

22.11.13
1.12.13
24.11.13

средств массовой
коммуникации на молодежь»
(1-4 курсы)
информационный практикум 320
«Это страшное слово - чел
наркомания» (1-2 курсы)
ситуативно-правовой
практикум « Наркотики и
440
закон» (3-4 курсы)
чел
Участие в краевом конкурсе
740
«Школа – территория
чел
здоровья и без наркотиков 2011» (по работе наркопоста
в колледже)
Конкурс чтецов, эссе на
80
тему: «Я выбираю спорт как
чел
альтернативу вредным
привычкам», номинация
«Литературная работа»
в рамках Всеросссийской
342
акции проведено
чел
общеколледжная стартовая
линейка «Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным
привычкам»
Интернет-уроки «Имею
180
право знать»
чел

Просветительские беседы
для родителей (о сайте
ФСКН России)

210
чел

Круглый стол «СПИДом
можно не заболеть, если о
нем все знать»
Тренинговое занятие «Умей
сказать: «Нет!»
Видеолекторий «Он такой же
как и ты!»
Практикум «Мифы о

32
чел
15
чел
70
чел
25

15.11.13
17.11.13

28.11.13
29.11.13

10.11.13
8.11.13
26.10.13

наркотиках»
Диспут «Заблуждения о
безвредности пива»
Беседа «Заболевания
передающиеся половым
путем»
Лекторий «СПИД и ВИЧ:
смертельная опасность»
Лекция – беседа
«Алкоголизм в молодежной
среде и его последствия»
Лекторий «Никотиновая
зависимость»
Беседа «Сохраним здоровье
для будущего поколения»
Лекторий «Алкоголь.
Наркотики. Табак»

Заместитель директора по СВ и ВР
Руководитель ФК

С.Б.Галич

М,И . Варфоломеев

чел
42
чел
20
чел
35
чел
40
чел
35
чел
30
чел
60
чел

ПОЛОЖЕНИЕ
Об акции «Спорт против наркотиков» - краевом этапе VIII Всероссийской
акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»
Цель

Пропаганда здорового образа жизни,
просветительская деятельность колледжа в сфере
профилактики наркомании в молодежной среде,
приобщение учащихся к занятиям физической
культурой и спортом через учебную и досуговую
деятельность.

Задачи

 приобщение учащихся к здоровому образу
жизни;
 популяризация физкультурно-массовой,
спортивной деятельности колледжа с целью
привлечения учащихся к систематическим
занятиям спортом;
 демонстрация привлекательности
физкультурно-спортивной деятельности, как
альтернативы вредным привычкам –
алкоголизму, табакокурению, употреблению
наркотиков;
 формирование убеждения, что занятия спортом
несовместимы с наркотиками;
 формирование жизненных ценностей,
позитивных установок и ценностного
отношения к своему здоровью;
 формирование у педагогов и обучающихся

основ практических умений, относящихся к
физическим возможностям человека и его
здоровью;
Формы проведения
мероприятия

 спортивно – массовые соревнования;
 эстафеты;
 конкурсы стенгазет;
 классный час в системе учебных занятий
(беседа – диалог, беседа – размышление,
ситуативный практикум);


занятия познавательной направленности
(просмотр презентации, фильма и др.)

Сроки реализации
Ожидаемый результат

Сентябрь – июнь
 сознательное отношение личности к своему
здоровью и здоровому образу жизни;
 повышение уровня общей физической
активности;
 поддержка родителями деятельности школы по
воспитанию здоровых детей;
 владение информацией об ущербе от
наркотиков наносимом как отдельному
человеку, так и обществу в целом;
 быть убежденными, что жизнь без наркотиков –
более предпочтительна;
 знать, как можно отказаться от вредных
привычек, какая система помощи существует;
 уметь предложить возможные разумные
альтернативы проведения свободного времени;

 увеличение числа детей, подростков желающих
заниматься физической культурой и спортом.

ПЛАН
спортивных мероприятий СТАВРОПОЛЬСКОГО КОЛЛЕДЖА
СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМЕРЦИИ
с 01.09.13 по 30.06.14 г.
№

Мероприятия

п/п
1

время

место проведения

проведения
Первенство колледжа по

19-28 марта

Спортивный зал

мини-футболу.

2

Соревнования по летнему

15 сентября

биатлону

3

Соревнования по
стритболу посвященные

24 сентября

Площадь им. Ленина

Дню Города.

4

Товарищеская встреча по

6 апреля

Спортзал

9 ноября

Спортзал

футболу

5

Кросс «Золотая осень».

7

Соревнования на
первенство колледжа по
баскетболу.

14-23 ноября Спортзал

8

Единый день спортивных

11 марта

Спортзал

Октябрь-

Учебный корпус

мероприятий «Я выбираю
спорт, как альтернативу
пагубным привычкам» соревнование по волейболу
3 курс.

9

Просмотр фильмов о
здоровом образе жизни,

ноябрь

«нет наркотикам».

10

Проведение классных

Октябрь-

часов по профилактике

ноябрь

Учебный корпус

курения, наркомании,
алкоголизма.
Встречи с интересными
людьми.

Октябрьноябрь

Учебный корпус

Итоги колледжа по участию в краевой Спартакиаде
обучающихся учреждений профессионального
образования (2014 год)
Многоборье 12 место
Волейбол
Юноши 8 место
Девушки 2 место
Баскетбол 13 место
Настольный теннис 2 место
Легкая атлетика
Юноши 7 место
Девушки 5 место

Итоги краевой спартакиады педагогов образовательных
учреждений профессионального образования учебный
год (2014 год)
Стрельба 4 место
Волейбол 6 место
Дартс 8 место
Легкая атлетика 6
Канат 6 место
Общее 6 место.

