
СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по ВР     Директор 

__________Е.И.Батищева    ________Т.П.Матевосян 

«_____»_________2014 г.    «_____»_________2014 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ток-шоу «Курение – признак свободы или зависимости?» 

 

Ток-шоу представляет собой интерактивную форму профилактической работы, которая 

позволяет в нестандартной увлекательной форме привлечь внимание подростков и 

молодежи к серьезным и актуальным для аудитории вопросам и проблемам, выяснить 

спектр мнений по данным проблемам и найти возможные пути их решения.  

 

Цель: 
Создание условий для формирования негативного отношения к курению и мотивация 

курящих участников ток-шоу на отказ от курения.  

Задачи: 

Задача жанра ток-шоу — активизировать восприятие с помощью формы диспута, острых 

вопросов, различных точек зрения.  

1. Повышение знаний обучающихся о различных аспектах отрицательного действия 

табака. 

2. Выработка негативного отношения к курению и уменьшение социальной 

приемлемости этой привычки. 

3. Выработка навыков противостояния протабачному давлению социальной среды - 

техникума, семьи, компании сверстников. 

4. Изменение поведения обучающихся в сторону полного отказа от курения и 

мотивация к сохранению этого поведения в будущем. 

Участники ток-шоу: 
 Девушки и юноши от 16 до 20 лет, обучающиеся ГАОУ СПО АО «Няндомский 

железнодорожный техникум». 

Место и время проведения: 

Ток-шоу будет проводиться 18 ноября 2014 года в кабинете № 28 в 15.35 часов (после 8-го 

урока). Время проведения Ток-шоу не должно превышать 1,5 часов. 

 Особенности подготовки и кто может быть ведущим: 
  Ведущих должно быть двое. Это могут быть преподаватель, педагог-организатор, и 

кто-то из обучающихся. Важное условие — ведущий должен быть некурящим. 

Организация и проведение ток-шоу: 

1. Для проведения ток-шоу утверждается состав гостей и экспертов. 

2. Также утверждается состав участников по средствам выдвижения 2-3 

обучающихся из группы или по собственному желанию. 

 Ожидаемые результаты ток-шоу: 
1. Уменьшение численности курящих обучающихся. 

2. Укрепить или сформировать негативное отношение к курению, чтобы молодые 

люди не начинали курить.  

Награждение: 

Самые активные участники ток-шоу будут награждены памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА  

на участие в ток-шоу «Курение – признак свободы или зависимости?» 

 

ГРУППА, КУРС  ПОДПИСЬ 

  

ФИО УЧАСТНИКОВ 

 

  

  

  

МАСТЕР П/О (КУРАТОР)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о мероприятии в форме «Ток-шоу» 

 

Ток-шоу – такая форма проведения мероприятий, с помощью которой можно 

информировать общество о различных проблемах, разъяснить и раскрыть какую-либо 

тему. 

В ток-шоу является очень важным распределение ролей: 

Ведущий – является ключевой личностью в ток-шоу: 

-Должен очень хорошо разбираться в заявленной теме. 

-Должен иметь хорошо поставленный голос (четкое и в меру быстрое изъяснение) 

-Не должен выражать своей позиции по заявленной теме 

-Должен устранять появляющиеся паузы в беседах на ток-шоу (заранее придумывать 

слова-связки) 

-Жить в процессе шоу (хорошо ориентироваться) 

-Должен уметь сбалансировать различные точки зрения, при перевесе в обсуждении 

конкретного мнения 

-коммуникативный 

-вежливый 

-корректный 

Герои ток-шоу (люди известные, люди с интересной историей): 

-активность 

-осведомленность в теме ток-шоу 

-уверенность 

Эксперт: 

-осведомленность по заявленной теме 

-активность 

Модератор – это человек, который отвечает за структуру шоу, атмосферу в зале 

-активность 

-умение формулировать вопросы 

Публика (зрители в зале, заинтересованные в данной теме) 

Среди зрителей может находиться человек четко заданного поведения «подсобная утка» 

Алгоритм проведения ток-шоу: 

1. Выбрать тему для обсуждения (актуальную): а). Выявить насколько она актуальна и 

значима б). Подробно ознакомиться, изучить тему (сбор материалов). 

2. Создать инициативную группу 

3. Найти помещение для проведения ток-шоу и т.д.: а). Согласовать с администрацией 

помещения, которое вы собираетесь использовать. б). Аппаратура (микрофоны и т.п. в). 

Мебельные принадлежности (столы, стулья) г). Финансовый расчет д). Установка 

времени. 

4. Распределить роли: а). Ведущий б). Модератор в). Эксперт г). Основная рабочая группа 

д) Публика 

5. Приглашение зрителей (заинтересованный в выбранной теме ток-шоу). 

6. Составить сценарий 

7. Просчитать все риски, возможные варианты предотвращения 

8. Репетиция: а). Ведущий: Предположить какие могут быть заданы вопросы и правильно 

их сформулировать (наводящие и на вопросы уточнение), и придумать ответы на них. б). 

Уточнение времени (гости, эксперты) 

9. Проведение ток-шоу: а). Модератор. Информирует о содержании мероприятия, вводит в 

курс дела (кратко). Приглашает гостей для проведения ток-шоу б). Ведущий. 

Приветствует всех. Раскрывает тему. в). Мнение эксперта по заявленной теме г). Мнение 

гостей д). Мнение зрителей. 


