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Актуальность программы
В наше время молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую
не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить
свою индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный
стиль. Особенно дети и подростки, находясь под воздействием хронических,
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их
преодолению

и

страдают

от

возможных

негативных

последствий.

Это

способствует поиску средств, помогающих уходить от тягостных переживаний. В
данной ситуации на первое место вышла наркотизация подростков, позволяющая
спрятаться

от

психоактивными

действительности,
веществами

и

различные
алкоголем,

виды

злоупотреблений '

повышение

количества

правонарушений, вследствие безнадзорности детей. В России отмечен резкий
рост потребления алкоголя, наркотиков и других ПАВ. Проблема наркотиков
превратилась в глобальную проблему, грозящую гибелью для человечества. К
сожалению оградить детей от наркотиков невозможно, но научить их сознательно
отказываться от них можно и нужно.
Спортивно-оздоровительные технологии - пропаганда здорового образа
жизни, проведение дней здоровья, массовых спортивных мероприятий являются
достаточно эффективным инструментом профилактики зависимости от ПАВ.
В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения
комплекса мер по предупреждению вовлечения обучающихся в наркоманию и
другие социально - негативные явления.
С целью систематизации работы ГАПОУ ИО «Профессиональное училище
№60» с.Оек в области профилактики была создана «Программа по профилактике
социально-негативных явлений».
Цель

программы:

Формирование

у

обучающихся

ценностного

отношения к здоровому образу жизни, негативного отношения к употреблению
психоактивных веществ (далее ПАВ); предотвращение употребления ПАВ за счет
активных профилактических мер.
з

Задачи программы:
создать комплексную систему мер, направленных на ликвидацию
вредных привычек на территории училища
работа с общественными организациями и медицинскими учреждениями с
целью определения наиболее подходящих и эффективных путей просвещения в
области зависимости от ПАВ;
формирование у обучающихся негативного отношения к потреблению ПАВ
путем проведения активной антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной
пропаганды, повышения уровня осведомленности о негативных последствиях
потребления

ПАВ.

Информирование

о

административной

и

уголовной

ответственности в сфере употребления, хранения и сбыта наркотических средств
выявление

и

устранение

причин

и

условий,

способствующих

совершению правонарушений;
Правовое просвещение, информирование обучающихся о последствиях
противозаконных действий.
Сроки реализации программы: 2018 -2020 годы.
Методы,

формы

и

средства

реализации

программы

соответствуют

возрастным особенностям молодых людей, обучающихся в системе среднего
профессионального образования.
Основными формами работы в рамках реализации программы профилактики
социально-негативных явлений в молодежной среде являются: беседы, дискуссии,
диспуты, классные часы, творческие конкурсы, встречи, социальные акции,
фотоконкурсы, викторины, соревнования, агитбригады, экскурсии, тематические
встречи

и беседы

со специалистами

в

области

профилактики

ЗОЖ

и

правонарушений и т.д.

Ожидаемые результаты:
Реализация программы позволит:
увеличение числа студентов, вовлеченных в спортивно- оздоровительные,
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профилактические

мероприятия,

придерживающихся

здорового

образа

жизни;
разработка

и

совершенствование

направления

профилактики

потребления ПАВ и сохранения общественного порядка в училище;
повышение

эффективноси реализации

мероприятий

по

профилактике

правонарушений, употребления ПАВ;
снижение

количества обучающихся,

негативного

склонных к различным

формам

социального поведения;

снижение количества студентов, склонных к различным формам негативного
социального поведения;

Профилактика
правонарушений
Профилактика
безнадзорности

.

Т

,

Профилактика
алкоголизма

направлениям
Профилактика
преступности

Профилактика
табакокурения

1
Профилактика
Наркомании и ПАВ
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Мероприятия, направленные на реализацию программы
Мероприятия

1. Организация встреч с
инспектором ОДН,
представителями КДН,
органами опеки и
попечительства по вопросам
защиты прав
несовершеннолетних.
2.Изучение, анализ и работа с
законами РФ:
№ 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об
охране здоровья граждан от
воздействия окружающего
табачного дыма и
последствий потребления
табака»
№ 120-ФЗ от 24.06.1999г.
«Об основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
ФЗ №-120 от 7.06.2013г. «О
внесении изменений в
отдельные законодательные
акты российской федерации
по вопросам профилактики
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ»

Сроки

Ответственный

Правовое просвещение
Октябрь
Заместитель
Ноябрь
директора по ВР,
социальный
педагог, педагогпсихолог

Работа с педагогическими кадрами
Выявление и постановка на
Сентябрь
Заместитель
учёт детей и семей «группы
Октябрь
директора по ВР,
риска»
классные
руководители
Составление плана занятости
Октябрь
Заместитель
студентов во внеурочное
Март
директора по ВР,
время по группам
классные
руководители
Составление социального
Сентябрь
Классные
паспорта групп, училища
Октябрь
руководители,
Социальный педагог
Обращение в Банк данных о
Сентябрь
Социальный педагог
семьях, находящихся в
Октябрь
социально-опасном
положении
Осуществление контроля за
В течение года Социальный
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Выполнение

посещаемостью учебных
занятий обучающимися
«группы риска», детьмисиротами и детьми,
оставшимся без попечения
родителей.
Посещение семей «группы
риска»

Сверка списков
обучающихся, состоящих на
учете в КДН и ОДН, и
задержанных за различные
правонарушения и
преступления
Составление картотеки
обучающихся «группы риска»
Проведение тематических
родительских собраний, в том
числе с приглашением
специалистов
Анкетирования обучающихся
на предмет зависимости от
ПАВ
Проведение классных часов
по теме:
1.Профилактика наркомании
2.Профилактика алкоголизма
Пивной алкоголизм
3.Никотиновая зависимость.
Профилактика
табакокурения.
4.Профилактика игромании.

педагог

По мере
необходимости

В течение года

Социальный
педагог,
классные
руководители
мастера п/о
Социальный педагог

Октябрь

Социальный педагог

Работа с родителями
Октябрь
Заместитель
д иректора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог
Работа со студентами
В течение года Социальный педагог

В течение года

Классные
руководители

Составление
индивидуального плана
воспитания обучающихся
«группы риска»

1 раз в
полугодие

Заместитель
директора по ВР,
Социальный
педагог,
классные
руководители

Встречи студентов с
представителями
правоохранительных органов
на тему: «Ответственность за
незаконный оборот
наркотиков. Последствия
употребления наркотиков»

2 раза в год

Заместитель
директора по ВР,
Социальный педагог
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Оказание помощи студентам
«группы риска»:
психологическое
консультирование,
психодиагностика и
коррекция девиантного
поведения.
Проведение классных часов,
бесед со специалистами

Постоянно

Педагог-психолог

В течение года

Заместитель
директора по ВР,
руководители групп,
социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор
по БЖ, социальный
педагог
Руководитель
физического
воспитания
Социальный
педагог,
педагогорганизатор
Социальный педагог
Педагогоргантизатор
Заместитель
директора по ВР,
руководители групп,
социальный педагог,
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

Профилактическая неделя:
«СТОП ВИЧ/СПИД»

Декабрь

Неделя профилактики
экстремизма

ноябрь

Неделя физкультуры

январь

Неделя ЗОЖ

Апрель

Профилактическая неделя,
приуроченная к Всемирному
дню без курения.
Проведение тематических
общеучилищных линеек

Май

В течение года

Работа Совета профилактики

Ежемесячно

Индивидуальные беседы с
обучающимися, состоящими
на учете в «группе риска»,
ОДН, КДН и ЗП

В течение года

Занятость студентов в
спортивных секциях, кружках
по интересам

В течение года

Проведение лекций по
профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения

В течение года

Социально-психологическое
тестирование студентов на
раннее выявление

Октябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, социальный
педагог
Социальный
педагог, педагогпсихолог

г.

немедицинского употребления
наркотических средств и ПАВ
Выпуск газет по профилактике
Наркомании, ВИЧ, ИППП,
табакокурения, алкоголизма

Ноябрь

Просмотр профилактических
видеофильмов, социальных
реклам

В течение года

Проведение Дня Здоровья

Октябрь

Социальный
педагог, классные
руководители,
ученическое
самоуправление
Заместитель
директора по ВР,
руководители групп,
секретарь
антинаркотической
комиссии
Иркутского района
Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
руководитель
физического
воспитания, педагогорганизатор ОБЖ
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