
План мероприятий областного марафона «63 регион ЗОЖ» на территории городского округа Новокуйбышевск  

в рамках регионального молодежного проекта «Мой Выбор»  

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

(ОУ) 

 

Дата и время 

проведения 

 

Планируемое 

количество участников 

Ответственный за 

мероприятие (ФИО, 

должность, контактная 

информация) 

Мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотиков и других ПАВ 

8 – 20 октября 

1.  Просмотр  видеофильма «Влияние  

ПАВ  на  течение  заболеваний» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

14.10.2020 

 

85 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 

 

2.  Просмотр видеофильма «Влияние  

ПАВ  на  течение  заболеваний» 
 

ГАПОУ «НГТК» 
 

15.10.2020 

 

81 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  

 

3.  Просмотр  видеофильма «Влияние  

ПАВ  на  течение  заболеваний» 
 

ГАПОУ «НГТК» 
 

16.10.2020 

 

195 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  

 

Мероприятия, направленные на профилактику употребления подростками и молодежью табака и табакосодержащей продукции 

 (снюс, вейп, электронный сигареты и пр.) 

22 октября – 10 ноября 

1.  Классный час «Откажись от курения»  

ГАПОУ «НГТК» 

 

26.10.2020 

 

85 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  
 

2.  Классный  час  «Вся правда о 

курении» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

29.10.2020 

 

30 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  
 

3.  Классный  час  «Курить - здоровью 

вредить» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

02.11.2020 

 

51 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 
 

4.  Классный час  «Мир без табачного 

дыма» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

03.11.2020 

 

57 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  
 

5.  Классный час  «Здоровое поколение 

нового века» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

04.11.2020 

 

54 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  
 



Мероприятия, направленные безопасность несовершеннолетних в сети «Интернет» 

12 – 17 ноября 

1.  Интерактивная  беседа  «Основы 

безопасности в интернете» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

12.11.2020 

 

85 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  
 

2.  Интерактивная  беседа  «Как дружить 

в интернете» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

13.11.2020 

 

81 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  
 

3.  Интерактивная  беседа  «Безопасный 

поиск информации в интернете» 

 

ГАПОУ «НГТК» 

 

17.11.2020 

 

195 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 
 

Мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ/СПИД 

 19 – 30 ноября 

1.  Информационная  акция «Знать - 

значит жить»  с  показом видеофильма 

 

ГАПОУ «НГТК» 
 

20.11.2020 

 

85 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  

 

2.  Информационная  акция «О СПИДе и 

не только»  с  показом  видеофильма 
 

ГАПОУ «НГТК» 
 

24.11.2020 

 

81 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В.  

 

3.  Информационная  акция «Ты должен 

знать»  с  показом  видеофильма 
 

ГАПОУ «НГТК» 
 

26.11.2020 

 

195 чел. 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План участия в онлайн вебинарах  в рамках областного марафона «63 регион ЗОЖ» 
 

 

№ 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Наименование 

учреждения 

 

Количество участников, 

возраст, категория 

(специалист, учащийся, 

студент и т.д.) 

Категория 

подростка/молодого 

человека 

(состоит на учете, 

«группа риска», 

склонный к 

употреблению табака, 

алкоголя, наркотиков и 

других ПАВ) 

Контактный номер 

мобильного 

телефона, 

электронная 

почта 

ответственного 

лица 

(для рассылки кода 

для подключения к 

вебинару) 

Вебинар «Курить – здоровью вредить!» (22.10.2020) 

1.   

Новокуйбышевск 

 

ГАПОУ  

«НГТК» 

1,2 курс (до 18-ти)  300 чел. Студенты НГТК, 

студенты, склонные к 

употреблению табака и 

входящие в группу риска 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 

89276902065   

nicole33637@mail.ru 

2.  3 курс (18+) 200 чел. 

3.  4, 5 курс (18+) 100 чел. 

Вебинар «Безопасный интернет» (12.11.2020) 

1.   

Новокуйбышевск 

 

ГАПОУ  

«НГТК» 

1,2 курс (до 18-ти)  300 чел Студенты НГТК, 

студенты, склонные к 

употреблению табака и 

входящие в группу риска 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 

89276902065 

nicole33637@mail.ru 

2.  3 курс (18+) 200 чел. 

3.  4, 5 курс (18+) 100 чел. 

Вебинар по профилактике ВИЧ/СПИД «Касается каждого» (19.11.2020) 

1.   

Новокуйбышевск 

 

ГАПОУ  

«НГТК» 

1,2 курс (до 18-ти)  300 чел. Студенты НГТК,  

студенты, склонные к 

употреблению табака и 

входящие в группу риска 

Педагог-психолог 

Николаева  О.В. 

89276902065 

nicole33637@mail.ru 

2.  3 курс (18+) 200 чел. 

3.  4, 5 курс (18+) 100 чел. 

*участие в вебинарах могут принимать подростки 14-18 лет, склонные к употреблению ПАВ, состоящие на учетах 

разного вида, «группа риска», специалисты системы профилактики сферы молодежной политики, образования, семьи и 

т.д. 

 

 



План участия в  онлайн мастер-классах в рамках областного марафона «63 регион ЗОЖ» 

 

 

№ 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

Наименование 

учреждения 

Количество участников, 

возраст, 

категория 

(специалист, учащийся, 

студент и т.д.) 

Контактный номер мобильного 

телефона, электронная почта 

ответственного лица 

(для рассылки кода для 

подключения к вебинару) 

Мастер-класс «Время движения» (22.10.2020) 

1.   

Новокуйбышевск 

ГАПОУ  

«НГТК» 

Преподаватели НГТК  35 чел. Педагог-психолог Николаева  О.В. 

89276902065 

nicole33637@mail.ru 
2.  Студенты-волонтеры и 

активисты 100 чел. 3.  

Мастер-класс «Думай и создавай» (12.11.2020) 

1.   

Новокуйбышевск 

ГАПОУ  

«НГТК» 

Преподаватели НГТК  35 чел. Педагог-психолог Николаева  О.В. 

89276902065 

nicole33637@mail.ru 
2.  Студенты-волонтеры и 

активисты 100 чел. 3.  

Мастер-класс «Живи ярко с танцем» (19.11.2020) 

1.   

Новокуйбышевск 

ГАПОУ  

«НГТК» 

Преподаватели НГТК  35 чел. Педагог-психолог Николаева  О.В. 

89276902065 

nicole33637@mail.ru 
2.  Студенты-волонтеры и 

активисты 100 чел. 3.  

 
*участие в мастер-классах могут принимать специалисты системы профилактики сферы молодежной политики, 

образования и т.д. 
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