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в 2021 году



Ключевые позиции антинаркотической профилактической работы в колледже:
 

 Образование, воспитание, информация 
 Признание всеми правил и норм неприятия наркотиков
 Чувствительность к сигналам опасности 
 Убежденность в доступности помощи
 Целевая работа с «Группой риска» 
 Адресная помощь, попавшим в беду 

 
Результатом антинаркотической профилактической работы в колледже становится 
достижение каждым студентом личностных результатов, которые проявляются:

В уважении к людям старшего поколения, готовности к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях
Соблюдении и пропаганде правил здорового и безопасного образа жизни, спорта
Предупреждении  зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
Сохранении психологической устойчивости в ситуативно-сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях
Принятие семейных ценностей, готовности к созданию семьи и воспитанию детей



Нормативная база:

• Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года)

• Конституция Республики Башкортостан (Принята 24.12.1993)
• Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Государственной  Думой 21 октября 1994 года, Федеральным законом 

от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ)
• Уголовный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, Федеральным законом от 

13.06.1996 N 63-ФЗ)
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Принят Государственной  Думой  20 декабря 2001 

года, Федеральным законом от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ)
• Федеральный закон от 23. 02. 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 

последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции"
• Всеобщая декларация прав человека, Принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948
• Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года";
• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»
• Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
• Декларация нрав ребенка, Принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959
• Конвенция ООН о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
• Семейный кодекс Федерации (Принят Государственной  Думой 8 декабря 1995 года, Федеральным законом 

29 декабря 1995 года N 223-ФЗ)
• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"
• Паспорт Национального проекта "Образование", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16
• Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях  (Принят Государственным Собранием - Курултаем 

Республики Башкортостан 16 июня 2011 года, закон Республики Башкортостан от 23 июня 2011 года n413-з)



Нормативная база:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«
• Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" 
• Закон Республики Башкортостан от 03.07.2013 N 707-з «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции в Республике Башкортостан»

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

• Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года N 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»
• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733)
• Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной 

никотинсодрежащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 № 2732-р)

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряжением 
Правительством Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р)

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2000 N 61 «О концепции профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде».

• Указ Главы Республики Башкортостан от 21.04.2021 N УГ-204 «Об антинаркотической комиссии Республики 
Башкортостан»

• Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 29.12.2020 № рг-348 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в Республике Башкортостан Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года

• Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 N 54 "О государственной программе 
"Развитие образования в Республике Башкортостан"



Нормативная база:

• Устав ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж (утвержден 01.06.2015)
• Положение о совете профилактики правонарушении ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж (утверждено 30.08.2019)
• Приказ от 23.09.2021 № 389 «О создании Совета по профилактики правонарушений и утверждении плана работы 

на 2021-2022 учебный год»
• Положение об общественном наркологическом посте ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж (утверждено 30.08.2019)
• Приказ от 23.09.2021 № 390 «Об утверждении общественного наркологического поста и плана работы на 2021-2022 учебный год»
• План совместной работы ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж с ОУППиПДН  ОП № 9 Управления МВД России по г. 

Уфе на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2021)
• План совместной работы ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж с УОБиППН по Кировскому району МКУ «ЦОБ г. Уфы» 

на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2021)
• Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж (утверждены 30.08.2019)
• Положение ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж о внутриколледжном учете несовершеннолетних студентов, 

находящихся в социально-опасном положении (утверждено 30.08.2019)
• Положение ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж об учете неблагополучных семей студентов (утверждено 30.08.2019)
• Положение о социально-психологической службе ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледжа (утверждено 30.08.2019)
• План воспитательной работы в общежитии на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2021)
• Рабочие программы воспитания по специальностям на 2021-2022 учебный год (утверждены 30.08.2021)
• Положение ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж о студенческих общественных объединениях (утверждено 

30.08.2020)
• План работы совета классных руководителей на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2021)
• План мероприятий по профилактике противодействию терроризму и экстремизму на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2021)
• Плана мероприятий по профилактике и предупреждению аутоагрессивного (суицидального) поведения несовершеннолетних 

студентов в ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2021)
• План работы по физической и спортивно-массовой работе в колледже на 2021-2022 учебный год (утвержден 30.08.2020)



Механизмы реализации  антинаркотических 
профилактических  мероприятий

Информационно-
просветительская

работа
Культурно-массовая

 работа

Медико-
социальная

 работа 

Психолого-профилактическая
 работа

Спортивно-
оздоровительная

 работа

Санитарно-гигиеническая
 работа

Научно-исследовательские
 работа



Использование новых форм организации антинаркотической работы 

Работа студенческой телестудии «Позитив»

Совместные мероприятия с МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО»: 
Лекция «Позитивная психология или искусство позитивно 
мыслить», Тренинговое занятие « В здоровье счастье!», 
Групповое коррекционное занятие по программе 
«Радость жизни».

Заключено соглашение с МБУ ГЦ ПСС «ИНДИГО» для участия в 
реализации молодежного проекта «Поколение Альфа – за 
безопасное будущее!» по развитию кибердвижения в целях 
повышения социальной активности студентов в сети Интернет, 
отслеживания социальных сетей. 

Проведение Онлайн консультаций психолога и социального 
педагога студентов, родителей через платформы Zoom, 
WhatsApp.

Проведение Онлайн конференции для родителей с повесткой дня: 
Практические советы педагога-психолога родителям 
при дистанционном обучении.

Внедрены целевые модели наставничества. 
Разработана и утверждена дорожная карта (план 
мероприятий), Формы наставничества: преподаватель 
– студент, студент – студент, с включением 
мероприятий по профилактике асоциальных явлений 
в подростковой среде. Например, студент, 
замеченный в правонарушениях (наставляемый), 
получает от наставника (преподавателя, воспитателя, 
члена студенческого совета) задание на проведение 
лекции о вредных привычках, организацию 
спортивного мероприятия с личным участием 



Использование новых форм организации антинаркотической работы 
Заключены договоры более чем с 80 предприятиями - 
социальными партнерами, среди которых - торговые организации 
ритейлы г. Уфы: «Байрам»; федеральные: «АШАН», «АШАН-
СИТИ», «Лента», региональные - Группа компаний «Тренд» для 
достижения личностных результатов, определяемых ключевыми 
работодателями.

Проведение интерактивных семинаров с участием специалистов 
различной направленности для преподавателей и студентов

Единая общеколледжная радиолинейка на тему: "Профилактика 
административных правонарушений, преступлений среди 
подростков". Старший инспектор ЦОБ Кировского района 
Тимергалиева Л.К., инспектор по делам совершеннолетних ОП 9 
капитан полиции 
Кашапова Г.Г.,врач - нарколог Афхадиева Р.С. 
(Охват – 100%) 

Введение в рабочие программы дисциплин «ОБЖ», «БЖ», 
«Право», «Правовое обеспечение в профессиональной 
деятельности» тематики по профилактике потребления 
наркотических веществ, ответственности за потребление 
наркотических веществ. Внедрение в перечень лабораторных 
работ по дисциплинам «Барное дело», «Технология 
приготовления напитков» и проведение практических работ на 
тему: «Приготовление безалкогольных коктейлей», 
«Исследование табачных изделий, алкоголя их влияние на 
иммунитет молодого организма»

Онлайн - лекция «Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде» 

Классные часы с проведением фокус-групп с мозговым штурмом 
по темам антинаркотической направленности с обязательным 
исследованием возможных ситуаций



Использование новых форм организации антинаркотической работы 
Ежегодное проведение мероприятий: 
Спортивный чемпионат первокурсников, 
Зимний фестиваль спорта –2021. (Охват – 100%)

По результатам медицинского осмотра первокурсников 
проведен мониторинг по определению групп уровня 
состояния здоровья, разработаны адаптивные программы 
для 4 уровней здоровья по дисциплине «Физическое 
воспитание»

Организация команды «ЗОЖ - патруль» в общежитии (ежедневная 
утренняя зарядка, организация спортивных мероприятий с 
жильцами общежития)



Использование новых форм организации антинаркотической работы 

Создано 6 мастерских по мировым 
стандартам для участия в движении WorldSkills 
Russia, организации курсов повышения 
квалификации и профориентационной работы: 
Кондитерское дело, Ресторанный сервис, 
Администрирование отеля, Туризм, Банковское 
дело, Бухгалтерский учет, мастерской 



Использование новых форм организации антинаркотической работы 

Ежегодное участие на 
площадке ВДНХ-ЭКСПО в 

Фестивале профессий 
«Билет в будущее». 

В ноябре 2021 года участие 
по направлениям: «Логист» и 

«Агент по недвижимости»



VII Региональный чемпионат профессионального мастерства 
WorldSkills Russia

Реализация научно-исследовательских проектов, 
участие в олимпиадах, конкурсах 



Конкурсные и олимпиадные достижения студентов

Реализация научно-исследовательских проектов, 
участие в олимпиадах, конкурсах



Конкурсные и олимпиадные достижения студентов

Реализация научно-исследовательских проектов, 
участие в олимпиадах, конкурсах



13.01.2021 Встреча студентов в 
рамках Всероссийской акции 
СТОП/ ВИЧ СПИД с врачом-
педиатром, Председатель 
комитета инновационных 

технологий и связи со СМИ 
Медицинской палаты РБ, 

сертифицированный 
специалист IT технологий 
здоровья Школьная О.Н.

25.01.2021 Общеколледжное 
мероприятие, посвященное 

Дню российского 
студенчества.

27.01.2021 Никто не забыт, 
ничто не забыто! В колледже 

прошел единый классный час, 
посвященный годовщине 
снятия блокады города 

Ленинграда.

30.01.2021 Экскурсия в 
Национальный парк 

"Зюраткуль" (Ледяной фонтан 
- Лосиная ферма - гора Уван.

03.02.2021 Радио линейка, 
посвященная генералу М.М. 

Шаймуратову. 19.02.2021 Встреча студентов в 
рамках «Года здоровья и 
активного долголетия» с 
психологом МБУ ГЦ ПСС 

«Индиго» г. Уфы Контяковой 
Ю.Р.. Лекция «Позитивная 

психология».

26.02.2021 Месяц музеев. 

03.03.2021Урок Мужества 
"Стоявшие насмерть«.

1 квартал



05.03.2021 «Самые красивые 
девушки – у нас!»

09.03.2021 Просмотр фильма 
на тему здорового образа 

жизни. 11.03.2021 Межрегиональное 
образовательно-

познавательное мероприятие 
«Бизнес-travel”

11.03.2021 Широкая Масленица 
– праздник русского блина!

12.03.2021ЭкоФорум на ВДНХ-
экспо.

15.03.2021 Всемирный день 
защиты прав потребителей. 

18.03.2021 Научно-
практическая конференция на 

тему «Качество товаров и 
услуг – основной фактор 
конкурентоспособности 
торговых организаций»

24.03.2021 Занятие: Семья как 
ячейка общества. 

1 квартал



06.04.2021Участие в онлайн-
флешмобе ЗОЖ PARTY. 07.04.2021 УТЭК на 

Республиканском 
антинаркотическом форуме 

"Выбор молодых: наука, 
творчество, здоровье" в 
Конгресс холле Торатау.

07.04.2021 Участие в 
видеоконференции на тему: 

«Профилактика асоциального 
поведения» с начальником 

отдела психологической 
помощи, психологом 

Кудрявцевой Е.Г.

14.04.2021"Вред вейпа 
доказан". Видео лекция 

"Курилка в квадрате"

2 квартал

14.04.2021 Разговор на чистоту 
без взрослых. Лекция-беседа 
«Профилактика социально-
опасных форм поведения и 

заражения социально-
значимыми заболеваниями» с 
председателем Региональной 

общественной организации 
«Позитивная среда» 
Гильмановым А.Ф.

15.04.2021 Участие во 
Всероссийском цифровом 
диктанте, в рамках проекта 
«Национальная экономика 
Российской Федерации».

22.04.2021 Творческий 
отчетный концерт вокальной 

студии «Голос» и 
театрального объединения 

«Дари добро».

27.04.2021 Встреча 
специалистов из МБОУ ДО 

ЦППМСП " Семья" со 
студентами из числа детей-
сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей.



2 квартал

27.04.2021.76-летию Победы 
посвящается.27 апреля в 

колледже стартовала 
фотовыставка «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», 

посвященная 76-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне.

29.04.2021.Международная 
историческая акция "Диктант 

Победы".

11.05.2021.УТЭК в 
общероссийской акции 

«Бессмертный полк» в онлайн 
формате.

20.05.2021. В колледже 
состоялся традиционный 

смотр строя и песни «Салют, 
Победа!» 

20.05.2021. Прошла 
Международная 

образовательная акция 
«Международный диктант по 
башкирскому языку» Говорю 

по-башкирски, пишу на 
башкирском.

20.05.2021 Участие в 
информационно-

пропагандистской акции "Мы - 
армия страны. Мы - армия 

народа"

02.06.2021. Психологическая 
групповая консультация 

(тренинг) педагога-психолога 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. 

Уфы Миннигалиевой Л.Т. 
«Искусство позитивного 

мышления».

11.06.2021Участие в круглом 
столе с участием главы 

администрации ГО г. Уфа 
Республики Башкортостан с 

С.Н. Грековым на тему: 
"Введение в профессию". 



3 квартал

03.09.2021. Участие  в  
традиционной Санитарной 

пятнице. 03.09.2021. «Единый урок 
памяти»  и «Свеча памяти», 

приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом.

10.09.2021. Накануне 
Всероссийского Дня трезвости 
в колледже прошла встреча с 
детским врачом-наркологом 

Авхадиевой Р.С.

10.09.2021. Участие в 
празднике флешмоба 

национальных костюмов!

10.09.2021. Интеллектуальная 
игра «Мой мир» - первое место 

– УТЭК!

17.09.2021. О крепости до 
современного мегаполиса. 
Посещение Музея истории 
города Уфы студентами 3 

курса.
26.09.2021. Участие в 

Межрегиональном фестивале 
Русского географического 

общества «Открываем Россию 
заново. Всей семьёй!».

29.09.2021. Всероссийский 
открытый урок «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности».



4 квартал

01.10.2021. Аксаковские дни. 
Участие в Международном 

Аксаковском празднике, 
посвященном 230-летию со 

дня рождения писателя, 
посетили Аксаковский 

историко-культурный центр 
«Надеждино».

20.10.2021. Торжественное 
возложение цветов к великого 

публициста, классика 
башкирской литературы, 

прозаика, поэта и философа 
Мустая Карима.

26.10.2021. Вебинар 
"Профессия будущего".

17.11.2021. В колледже прошли 
классные часы, беседы, 

диспуты, завершившиеся 
просмотром видеоролика «Мы 

разные, но мы вместе».

19.11.2021. Посвящение в 
студенты. 22.11.2021. "Билет в будущее" 

2021. 25.11.2021. Круглый стол 
"Проблемы 

предпринимательства в 
период пандемии».

30.11.2021. Всероссийская 
неделя «Театр и дети».



4 квартал

01.12.2021. Под руководством 
классных руководителей 

были проведены классные 
часы, посвященные 

профилактике этой болезни, 
которые завершились 

просмотром видеоролика 
«Знание – ответственность – 

здоровье».

03.12.2021. Международная 
акция "Тест по истории 
Великой Отечественной 

Войны".

09.12.2021. Республиканская 
дистанционная олимпиада по 

башкирскому языку и 
литературе. 

10.12.2021. Викторина 
"Конституция Российской 

Федерации". 

14.12.2021. Конкурс 
национальных блюд. 14.12.2021. День башкирского 

языка. 17.12.2021. Творческий 
фестиваль «Меркурий - 2021-

2022». 

22.12.2021 Видео лекция о 
вреде алкоголя и 

табакокурения "Выбор за 
тобой".



Спортивно-оздоровительные мероприятия

14.01.2021 Год здоровья и 
активного долголетия
в Уфимском торгово-

экономическом колледже 
открыт

31.01.2021 Лыжня УТЭК 2021. 

23.01.2021 Спортивный 
праздник УТЭК - за спорт. 27.01.2021 Товарищеская игра 

между УТЭК и УМПК.

04.03.2021 Спортивный 
праздник с участием 

шестикратной чемпионки мира 
Тансыккужина Т.Г.. Чемпионка 

мира провела сеанс 
одновременной игры  с 25-ю 

студентами.

05.03.2021 Мастер-класс по 
волейболу.

11.03.2021 ЗОЖ – УТЭК – 2021. 
Фестиваль зимних видов 

спорта, посвященный Году 
здоровья и активного 

долголетия в Республике 
Башкортостан.

17.03.2021 
Спортивный праздник, 

посвященный «Году здоровья 
и активного долголетия». 



Спортивно-оздоровительные мероприятия

08.04.2021Финальные 
соревнования по волейболу 

(девушки). 19.04.2021 Футбол. 
Спартакиада среди колледжей 

РБ. Соревнования в городе 
Нефтекамск.

07.05.2021.3 место в 
легкоатлетической эстафете, 
посвящённой 76-й годовщине 

ВОВ.

28.05.2021. Участие в 
Республиканских военно-

спортивных соревнованиях 
«Умей защитить своё 

Отечество», посвященных 76-
летию Победы в ВОВ

09.06.2021. Спортивный 
праздник « ЗОЖ-УТЭК-ЛЕТО-

2021».

14.09.2021. Спортивный 
чемпионат «Первокурсник 

2021».

18.11.2021. Финальные 
соревнования по шахматам.



Наличие на сайте ГБПОУ Уфимский торгово-экономический 
колледж тематического раздела о профилактике 

наркомании 
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/narkopost.php
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/psyhology.php
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/kolledzh-territoriya-zdo
rovya.php

Все значимые события студенческой жизни колледжа освещаются 
на официальном сайте колледжа в разделах: «Новости», 

«Студенческая жизнь» - «Антинаркотический ориентир», в теле-
выпусках студии «Позитив», в информационном бюллетене 

«Студенческий вестник», в социальной сети Instagram - 
https://instagram.com/instautec?utm_medium=copy_link 

на канале Ютуб - 
https://www.youtube.com/channel/UCYsUDVfWOpAnii07c0Sp6GA.

http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/narkopost.php
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/psyhology.php
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/kolledzh-territoriya-zdorovya.php
http://www.utec-rb.ru/students/anti-aids/kolledzh-territoriya-zdorovya.php
https://instagram.com/instautec?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCYsUDVfWOpAnii07c0Sp6GA


Волонтёрское движение

17.02.2021 Участие в 
благоустройстве территорий 

Республиканского 
реабилитационного центра 
для детей и подростков с 

ограниченными.

07.03.2021Уборка помещения в 
Совете ветеранов войны и 
труда Кировского района г. 

Уфы. 

22.03.2021 Волонтёрское 
движение ГБПОУ УТЭК "Стиль 

жизни" 21-22 марта приняли 
участие в организации 

Чемпионата гостеприимства 
"Gastro Master" 2021 в 

Конгресс-холле Торатау.

25.03.2021 Волонтерская 
помощь в организации 

мобильного пункта 
вакцинации в «Лайфстайл 
центр Башкирия» в г. Уфа. 

01.04.2021 Рассортировка 
пуговиц для тактильной доски 

для детей с ограниченными 
возможностями. 

08.04.2021 В Конгресс-холле 
«Торатау» Глава 

Башкортостана Радий Хабиров 
наградил победителей 

республиканского конкурса 
«Трезвое село-2020». 

09.04.2021 Студенты группы 
1708 «Организация 

обслуживания в 
общественном питании» 
участвуют в организации 

питания на форуме «Взлетай».

24.04.2021 Волонтеры УТЭК 
приняли активное участие в 
организации и проведении 

церемонии награждения 
победителей и лауреатов WSR 
Абилимпикс в Конгресс-холле.



Волонтёрское движение

25.05.2021. Круглый стол на 
тему "Подготовка 

квалифицированных кадров 
для машиностроительного 
комплекса: перспективы 

развития".

26.05.2021. Организационное 
собрание волонтеров-
участников IX Финала 

Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia -2021).

10.08.2021 Торжественное 
награждение наших 

волонтеров, принявших 
активное участие в VI 

Всемирной Фольклориаде–
2021

 

25.11.2021. Презентация 
проекта по созданию 

интерактивного медиацентра 
«Открытая книга».

03.12.2021. Организация 
благотворительной акции 

«Дари добро!» 17.12.2021. Участие в акции по 
сбору гуманитарной помощи 

«Новогодние подарки – детям 
непокоренного Донбасса». 



Кабинет по профилактике злоупотребления 
психоактивными веществами



Сектор «НАРКОПОСТ» и социально-психологическая служба



Сектор «НАРКОПОСТ» и социально-психологическая служба
(страницы сайта)



Сектор «НАРКОПОСТ» и социально-психологическая служба
(страницы сайта)



Социально-психологическая служба колледжа



Интернет-ресурсы



Жизнь колледжа освещается в стенной печати



УТЭК – территория здоровой молодежи! 

Обязательное ежегодное проведение медосмотра.
Медосмотр проходят все студенты первого курса и 

профосмотр проходят 
все студенты перед выходом на практику

Медицинское обслуживание студентов 
осуществляется по договорам 

с ГБУЗ ГКБ № 5 г. Уфы 
и ГБУЗ Стоматологическая поликлиника № 6

 г. Уфы



Начиная с 2018 года количество студентов, 
совершивших правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков (по данным 
правоохранительных органов): - отсутствуют

Наличие четкой организации профосмотров
Профосмотры проводятся по графику в соответствии с 

договором ГБУЗ ГКБ № 5 г. Уфы. Первичный осмотр проводится в 
фельдшерском пункте, расположенном в общежитии колледжа.

Число выявленных и поставленных на учет студентов по 
инициативе администрации и преподавательского состава
Студенты, состоящие на внутриколледжном учете в ГБПОУ 

уфимский торгово-экономический колледж:
2018 -2019 - 9 чел., 
2019-2020 - 4 чел., 
2020-2021 - 4 чел.,
2021-2022 – 2 чел.



УТЭК - Единство 
всех и 

уникальность 
каждого!!!

Стадион «Динамо»
 «ЗОЖ-УТЭК-ЛЕТО-2021»  
праздник посвящен Году 

здоровья и активного  
долголетия, Дню города, 

Дню России и Дню 
рождения национального 
героя башкирского народа 

Салавата Юлаева.

20.12.2021.На сессию – с 
предпраздничным новогодним 

настроением!!!В колледже прошли 
традиционные торжественные 
новогодние представления. В 

актовом зале колледжа для 
первокурсников праздник 

организовало студенческое 
театральное объединение «Дари 

добро».



Благодарим за 
внимание!
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