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ОТЧЁТ 
о проведении круглого стола «Вредные привычки и их последствия» 

 

7  ноября 2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 
качества 2016-2017 учебного года был проведен круглый стол «Вредные 
привычки и их последствия». Организатором мероприятия выступила  
социальный педагог, преподаватель цикла общеобразовательных и 
социально-гуманитарных дисциплин  Мащинова Н.Ф. 

Тема встречи была  выбрана не случайно, так как  вредные привычки и 
их последствия для организма подростка самая актуальная проблема 
современного общества.  

На мероприятие были приглашены Негодяев А.П., инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД РФ «Адамовский»; 
Кочкина В.И., врач нарколог-психиатр ГБУЗ «Адамовская РБ»; 
Номеровченко А.А., член родительского комитета техникума, учитель 
физической культуры Адамовской СОШ № 1 им. Шеменёва.  

Негодяев А.П. познакомил студентов с основными правонарушениями, 
совершаемыми под воздействием вредных привычек. Было отмечено, что 
правонарушения и преступления совершаются в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения,  рассказал о статистике правонарушений в 
Адамовском районе.  

Был рассмотрен  вопрос о здоровом образе жизни, о спорте, о туризме 
на примере семьи Номеровченко А.А., учителя физической культуры 
Адамовской СОШ № 1. 

В проведении круглого стола преподаватель использовала различные 
методы и приемы, в результате которых круглый стол получился 
познавательным  и  интересным, развивающим самосознание подростков и 
навыки контроля эмоциональной ситуации. Студенты с удовольствием 
слушали выступающих гостей, активно участвовали  и в рассуждениях, 
высказали свое мнение, дополняли ответы однокурсников. 

Интересными были не только выступления гостей, но и выступления 
студентов старшекурсников, которые сопровождали свои доклады 
презентациями. 

Доброжелательная, теплая атмосфера сделала круглый стол 
насыщенным и очень интересным. Мероприятие прошло на высоком уровне 
и понравилось всем участникам.  



  
Вступительное слово 

«Вредные привычки и их последствия» 
Мащинова Н.Ф., социальный педагог, преподаватель 
общеобразовательных и социально-гуманитарных 
дисциплин. 

ДОКЛАД «История возникновения и влияние 
наркотиков на здоровье человека» 
Грачёв Дмитрий, студент 41 группы 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта. 
 

  
ДОКЛАД «История возникновения табакокурения 
и негативное влияние на организм подростков» 
Ворошилина Анна, студентка 41 группы 
специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям). 

 

ДОКЛАД «История возникновения и влияние 
наркотиков на организм подростка. 
Классификация наркотиков»  
Вахнина Валентина, студентка 21 группы 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям). 

  
ДОКЛАД «Результаты анкетирования студентов 
Адамовского с/х техникума» 
Пометун Н.Н., преподаватель общеобразовательных 
дисциплин Адамовского с/х техникума. 

ДОКЛАД «Здоровый образ жизни – залог успеха!» 
Номеровченко А.А., член родительского комитета 
Адамовского с/х техникума, учитель физической 
культуры АСОШ №1. 



 

  
ДОКЛАД «Профилактика правонарушений как 
следствие вредных привычек» 
Негодяев А.П., инспектор подразделения по делам 
несовершеннолетних МО МВД РФ «Адамовский». 

ДОКЛАД «Профилактика психоактивных 
веществ» 
Кочкина В.И., врач нарколог – психиатр ГБУЗ 
«Адамовская районная больница». 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


