
 

 



 

Обоснование и актуальность проблемы по программе 

 В настоящее время первичная профилактика наркотическая. Алкогольной, 

табачной и иных зависимостей является ключевым социальным заказом для 

Министерства образования Российской Федерации. 

Резкие изменения социально-политической и экономической ситуации, 

происходящие в стране, привели к разнообразным нарушениям социальной 

адаптации у населения, которые отозвались ростом потребления психоактивных 

веществ (ПАВ) в молодежной среде. 

Сильнее всего риск употребления наркотиков выражен у молодежи в 

возрасте 15-18 лет. В это время молодые люди должны справиться с большим 

количеством задач, чем в любой другой период их последующей жизни: они 

должны подготовить свое вступление в самостоятельную жизнь, достичь 

признания в своей возрастной группе, завязать дружеские  и партнерские 

отношения, определить перспективу будущей профессии, создать собственную 

шкалу ценностей и этническое самосознание как основу собственного поведения. 

Риск отклонения в поведении (употребление наркотиков и алкоголя – это лишь 

одна из возможных форм) возникает, если молодой человек не видит этих задач 

или не может их принять, либо если решение этих задач является для него или 

кажется ему невозможным.  

Данная программа направлена на обучение сознательному отказу от 

употребления психоактивных веществ, формирование ценностного отношения к 

себе и к собственному здоровью, умение выходить из проблемных ситуаций, 

формирование уверенности в себе. 

 

Цели и задачи 

 

Целью данной программы является создание условий для формирования 

мотивации здорового образа жизни в молодежной среде и первичная 

профилактика употребления психоактивных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-информирование подростков о пагубном воздействии психоактивных 

веществ на организм человека и последствиях злоупотребления ими; 

-информирование подростка о службах помощи, досуговых центрах, 

службах занятости для молодежи; 

-создание условий для личностного роста подростков и самореализации; 

-формирование у подростков навыков ответственного поведения, навыков 

сознательного отказа от ПАВ в ситуации давления группы; 

-создание условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; 

-привлечение активной молодежи к общественной деятельности по 

реализации проекта. 

 



Целевая аудитория, на которую направлена программа 

Студенты колледжа ГАПОУ «Камский строительный колледж им. Е.Н. 

Батенчука» в возрасте 16-18 лет. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Администрация колледжа. 

 Педагог-психолог. 

 Соц. педагог. 

 Руководитель физ.воспитания. 

 Преподаватели, мастера п/о колледжа. 

  

Ответственный за профилактическую работу в ГАПОУ  «Камский 

строительный колледж им. Е.Н.Батенчука» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Контакты 

 

1. Набиуллина Татьяна 

Михайловна 

 

Заместитель 

директора по ВР  

(8552) 70-77-04 

2. Нурдинова Гульназ 

Габтелхаевна 

Начальник 

ОВСР 

(8552)34-76-58 

3. Ильмурзина Айгуль 

Витальевна 

Педагог - 

психолог 

(8552) 70-77-05 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Программа реализуется на базе ГАПОУ  ««Камский строительный колледж 

им. Е.Н. Батенчука». 

Механизмы реализации 

 

 содействовать формированию у студентов личности лидера, 

способного к сотрудничеству в процессе групповых и коллективных форм 

деятельности.  

 подготовка студентов для проведения профилактической 

деятельности. Проводится обучающая программа, которая включает в себя 

обучение навыкам организаторской деятельности, навыкам работы с группой, 

теоретическую подготовку по рассматриваемой проблематике, обучение ведению 

игр и упражнений, обучение приемам общения. 

 организация профилактической деятельности. Группа обученных под 

руководством ведет профилактическую деятельность, а именно: ребята проводят 

профилактические творческие, спортивные мероприятия на базе школ города, 

принимают участие в мероприятиях партнерских организаций, массовых 



мероприятиях, по заявкам муниципальных образований осуществляют выездные 

мероприятия. 

План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и употребления иных психоактивных веществ среди 

молодёжи колледжа на 2018-2020 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Участники Ответственные 

1. Утверждение плана работы 

на 2018- 2020 уч.год 

Сентябрь  Педагогический 

коллектив 

Зам. директора по 

ВР 

2. Тестирование по Кеттеллу 

для выявления студентов, 

относящихся к «Группе 

риска»   

Сентябрь-

октябрь 

Студенты Педагог-психолог 

 

3. Заседание  Штаба 

Профилактики 

правонарушений. 

Ежемесячно (по 

отделениям), 

внеплановые 

заседания 

Студенты, члены 

штаба 

профилактики  

Зам. директора по 

ВР 

4. Медосмотр на раннее 

выявление немедицинского 

употребления наркотических 

и психотропных веществ  

  

Октябрь Студенты   Специалисты ГНД, 

ОВСР, 

Мастера п/о, 

кураторы   

5. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

учете ПДН и 

внутриколледжном учете, с 

обучающимися, чьи семьи 

находятся в социально-

опасном положении 

  

В течение 

учебного года 

Студенты  и 

родители 

Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Инспектор ПДН 

6. Беседы со студентами о 

здоровом образе жизни 

Ежемесячно Студенты Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

7. Встречи учащихся с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних: 

«Административная и 

уголовная ответственность» 

  

В течение 

учебного года 

Студенты, 

 родители 

Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 

Инспектор ПДН 

 

8. Лекции специалистов 

здравоохранения по вопросам 

пагубного воздействия 

наркомании, алкоголя и 

табакокурения 

В течение 

учебного года 

по 

согласованию 

Студенты   

родители 

  

Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 



Приглашенные 

специалисты  

  

9. Участие  в обучающих 

семинарах для педагогов 

образовательных учреждений 

по вопросам психолого - 

педагогической поддержки 

студентов 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

 

10. Участие в семинарах по 

обобщению опыта работы 

учреждений и ведомств по 

противодействию 

распространению 

алкоголизма и наркомании 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

 

11. Размещение информации о 

действующих «горячих 

линиях», «телефонов 

доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности учащихся 

Сентябрь,  

январь 

Студенты Зам. директора по 

ВР  

Педагог-психолог 

 

12. Привлечение учащихся в 

кружки, секции, клубы и т.д. 

  

Сентябрь  Студенты  Зам. директора по 

ВР  

Мастера п/о 

Кураторы  

13. Проведение классных часов и 

родительских собраний с 

привлечением  узких 

специалистов по проблемам 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании 

В течение 

учебного года 

Студенты  и 

родители 

Зам. директора по 

ВР 

14. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

профилактических учетах, с 

учащимися, чьи семьи 

находятся в социально-

опасном положении 

В течение 

учебного года 

Студенты 

 родители 

Зам. директора по 

ВР  

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы  

Мастера п/о 

15. Контроль и 

мониторинг  летней 

занятости  учащихся из 

неблагополучных семей, 

группы «риска» и состоящих 

на профилактических учетах 

Июнь – август  Студенты 

 родители 

Зам. директора по 

ВР  

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы  

Мастера п/о 

16. Организация 

внутриколледжных  

 физкультурно-

оздоровительных 

Сентябрь,  

май 

Студенты 

  

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 



мероприятий «День 

здоровья»   

  

17. Проведение мероприятий, 

акций: 

- «Скажи жизни ДА!» 

- «Наше здоровье – в наших 

руках». 

- Всемирный День борьбы со 

СПИД «Красные тюльпаны 

надежды». 

- Акция «Мы выбираем 

жизнь». (Конкурс мини-

листовок, плакатов)   

- Всемирный день отказа от 

курения. 

Октябрь, 

январь,  

 май  

Студенты 

Педагогический 

коллектив 

 Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

Педагог-психолог 

Мастера п/о 

Кураторы  

Рук.физ.воспитания 

  

  

18. Рейды к учащимся, 

состоящих на учете в  ПДН, а 

так же учащихся, чьи семьи 

находятся в социально - 

опасном положении, 

учащихся «группы риска» 

  

В течение года Студенты Зам. директора по 

ВР  

Начальник ОВСР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Мастера п/о 

Кл.руководители 

19. Оформление 

информационных стендов по 

антиалкогольной и 

антинаркотической тематике, 

а также раздаточного 

материала 

  

Сентябрь, 

январь  

Учащиеся 

Родители 

Студенты 

Воспитатели 

общежития, 

Библиотекарь, 

Педагог-психолог 

20. Участие в городских 

культурно - массовых 

мероприятиях для молодежи 

  

  

В течение 

учебного года 

Студенты Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

21. Создание раздела на сайте 

колледжа по размещению 

тематической информации 

Пополнение в 

течение 

учебного года 

 Студенты Зам. директора по 

ВР 

Начальник ОВСР 

 

 

  



Критерии эффективности и оценка деятельности по реализации 

программы 

 

- увеличение числа учащихся отрицательно относящихся к употреблению ПАВ;  

- снижение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ (скрининг, 

выявление группы риска наркотизации); 

- динамика роста посещаемости учащимися кружков, секций и клубов по 

интересам; 

- разнообразие внеурочной деятельности, реализуемой в образовательном 

учреждении; 

- повышение уровня развития педагогического коллектива;  

-положительная мотивация работников образовательного учреждения к 

антинаркотической профилактической деятельности; 

- сформировавшийся актив;  

- сотрудничество образовательного учреждения с социальными институтами 

поддержки семьи; 

- поддержка родителями антинаркотической деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- Повышение процента занятости детей, активно участвующих в общественной 

деятельности школы. 

- Увеличение процента самостоятельности детей в роли организатора  

собственной деятельности в активно-положительном  использование досуга. 

- Повышение уровня воспитанности учащихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростка. 

- Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 

- Организация волонтерских групп для проведения профилактической работы. 

 

 

 

Начальник ОВСР                                                              Г.Г. Нуртдинова 

 

 

 


