
Отчёт 

о мероприятиях, реализованных  ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры»  

в рамках областной акции «Наша жизнь - в наших руках!» 

сроки проведения: 05.-30.10.2015г. 

1. Участник  

акции. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области «Ярославский колледж культуры» 

 Адрес: 150048 г. Ярославль, ул. Ньютона, д.30а 

тел./факс: (4852) 44-27-10/тел. 44-28-00 

 е-mail: info@yarcult.ru 

2. Основные 

направления 

деятельности в 

рамках акции. 

 

- информационно-просветительская; 

- встреча со специалистами; 

- беседы с психологом; 

- спортивные мероприятия. 

3. Мероприятия, 

реализованные  по 

направлениям 

деятельности в 

рамках Акции. 

 

 3.1. «Статистика, которой могло не быть…» - оформление информационного стенда, направленного на 

информирование о последствиях табакокурения, употребления алкоголя и наркотических препаратов, пропаганду ЗОЖ  

и среди несовершеннолетних и лиц, достигших совершеннолетия. 

3.2. Соревнования по настольному теннису в рамках Открытой спартакиады ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 

культуры». 

3.3. «Здоровье – привилегия мудрых» - профилактическая беседа психолога колледжа  о вредных привычках и правилах 

здорового образа жизни. 

3.4. «Знать, чтобы жить» - неделя тематического видео. 



3.5.  «Здоровый диалог» - информационно-просветительское мероприятие, посвященное проблеме табакокурения и 

навыкам ЗОЖ. 

3.6.  «Беседа с психологом» - работа психолога в рамках родительского собрания колледжа.  

3.7.  «ПерВИЧные знания» - встреча со специалистом  организации «ЦентрСПИД» г. Ярославля в целях формирования 

знаний о ВИЧ-инфекции. 

4. Краткое 

описание  и целевое 

назначение 

реализованных 

мероприятий. 

Название/цель 

 

Форма/дата Краткое описание Категория 

пользователей 

Количество 

пользователей 

4.1. «Статистика, 

которой могло не 

быть…» 

Цель: заставить 

подростов, молодежь, 

родителей задуматься о 

том, что употребление 

ПАВ не является 

проблемой отдельно 

взятого человека - это 

проблема современного 

общества. Задача 

каждого – не стать 

единицей этой 

страшной статистики, 

соблюдать правила и 

нормы ЗОЖ. 

Информационный 

стенд. 

14- 30.10.2015г. 

 

Размещение на всеобщее 

обозрение результатов 

социологического исследования 

по употреблению  ПАВ на 

территории  Ярославской 

области, в том числе, среди 

подростков и молодежи  за  

2014г.  

Представленная информация  

была подготовлена студентами 

2 курса специальности 

«Социально-культурная 

деятельность». Информация 

содержит количественные, 

качественные и географические 

показатели употребления  по 

Ярославской области. 

Выдержки  показателей 

Студенты, 

преподаватели, 

участники ДШИ 

колледжа, 

родители. 

 

300  человек 

 



показаны в презентации по 

участию ГПОУ ЯО 

«Ярославский колледж 

культуры» в областной акции 

«Наша жизнь – в наших руках!» 

- 2015г. 

4.2. Соревнования по  

настольному теннису. 

 

Цель: популяризация 

здорового образа жизни 

через занятия спортом. 

 

Спортивные 

соревнования. 

Во внутренней Спартакиаде 

колледжа по настольному 

теннису приняли участие 48 

студентов.  

 соревнования по 

настольному теннису 

среди девушек ГПОУ 

ЯО «Ярославский 

колледж культуры»  – 

08.10.15г. 

 

 соревнования по 

настольному теннису 

среди юношей  ГПОУ 

ЯО «Ярославский 

колледж культуры» – 

15.10.15г. 

Результаты личного первенства 

размещены на сайте колледжа. 

 

 Первенство по 

настольному теннису 

среди студентов  

Студенты ГПОУ 

«Ярославский 

колледж 

культуры», 

студенты ГОУ 

Ярославского  

музыкального  

училища 

(колледжа) им. 

Л.В. Собинова, 

преподаватели. 

110 человек. 



   образовательных 

учреждений 

Департамента культуры 

Ярославской  области -  

19.10.15г. 

В Первенстве  прияли участие  

студенты ГОУ Ярославского  

музыкального  училища 

(колледжа) им. Л.В. Собинова и 

ГПОУ ЯО «Ярославский 

колледж культуры».  

Активное участие в 

соревнованиях принимали 

болельщики из числа студентов 

и преподавателей. 

  

4.3.  «Здоровье – 

привилегия  мудрых». 

  

Цель: формирование 

устойчивой мотивации 

подростковой и 

молодёжной аудитории  

к сохранению, 

укреплению здоровья и 

к здоровому образу 

жизни. 

Профилактическая 

беседа педагога 

психолога со 

студентами 

учебных групп 

специальности 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» в 

рамках классного 

часа. 

Мероприятие прошло с 

включением активных форм 

деятельности со стороны 

студентов – анкетирования, 

моделирования ситуаций 

употребления ПАВ и 

отношения к этому 

окружающих, личностная 

оценка таких проблем 

современности, как 

подростковый алкоголизм, 

Студенты 

специальности 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

15 человек 



 15.10.15г. табакокурение, употребление 

наркотических веществ.   

4.4. «Знать, чтобы 

жить». 

Цель: доказать, что  

«любая наркомания 

начинается с первой 

увиденной рюмки или 

сигареты, и только 

абсолютно трезвый 

образ жизни является 

гарантией от 

наркомании». 

Неделя 

тематического 

видео. 

12.-19.10.15г. 

В качестве материала, 

раскрывающего проблему 

употребления ПАХ среди 

подростков и молодёжи был 

взят курс видео лекций 

социального педагога, действи-

тельного  члена  международ-

ной ассоциации психоаналити-

ков Владимира Фахреева.  

В целях массовой доступности 

демонстрируемого материала, 

неделя тематического виде 

проходила в столовой коллед-

жа.  

Видеокурс составили 5 темати-

ческих уроков раскрывающих 

проблему наркотизации начи-

ная от легальных наркотиков – 

алкоголя, табака и заканчивая 

нелегальными.  

Студенты ГПОУ 

ЯО «Ярославский 

колледж 

культуры, 

студенты 

Университетского 

колледжа 

Ярославского 

государственного 

университета 

имени П.Г. 

Демидова, 

родители 

участников 

творческих студий 

ДШИ колледжа. 

250 человек. 



4.5. «Здоровый 

диалог». 

Цель: отказ от курения,  

пропаганда здорового 

образа жизни среди 

подростков и 

молодежи. 

Встреча со 

специалистом. 

29.10.15г.  

Мероприятие состоялось 22 

октября на базе библиотеки им. 

А.П.Чехова.  

О проблеме курения и правилах 

здорового образа жизни со 

студентами коллдежа говорила 

Татьяна Аркадьевна Селезнёва - 

врач Ярославского областного 

центра медицинской профилак-

тики специалистов по формиро-

ванию здорового образа жизни.  

 Студенты ГПОУ 

ЯО «Ярославский 

колледж 

культуры. 

 

45 человек. 

Примечание: 

Информация по всем мероприятиям, реализованным ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры в рамках участия в областной акции «Наша 

жизнь - в наших руках!»  размещены на сайте колледжа. 

К представленному отчету прилагается слайдовая презентация «ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» в областной акции «Наша жизнь 

– в наших руках!». 

Организатор и куратор участия в ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры» в  областной акции «Наша жизнь - в наших руках!» 

Н.Н.Черняк /зам.директора по ВР/ 

Конт.тел.: 47-97-44 

 


