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КИ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа «Комплексные меры по профилактике наркомании, табакокурения и
алкоголизма среди студентов колледжа и формированию их законопослушного
поведения»

(далее

Программа)

направлена

на

осознание

ценностного

отношения обучающихся колледжа к своему здоровью и формирование их
законопослушного поведения. Программа реализуется в течение 2019-2020
годов.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целью

настоящей

профилактики

Программы

наркотической,

социальной

и

обеспечение

условий

изделиями,

является
алкогольной

создание

зависимости

социально-психологической
для

алкогольными

снижения
напитками,

модели

и табакокурения,

реабилитации

роста

комплексной

обучающихся,

злоупотребления

наркотическими

табачными

веществами

среди

студентов колледжа, пропаганда здорового образа жизни, снижение численности
правонарушений и преступлений среди студентов колледжа.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
• достоверная

объективная

информация

о

наркомании,

алкоголизме,

табакокурении и сопутствующих последствиях;
■ формирование

у

студентов

отрицательного

отношения

к

курению,

алкоголизму, наркомании;
■ вовлечение студентов в позитивную и социально значимую деятельность;
■ формирование личностной ответственности за свое поведение;
■ развитие системы организованного досуга и отдыха студентов;
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ция совместной работы колледжа и других органов системы
профилактики;
■ формирование

у

студентов

мировоззренческих

представлений

об

общечеловеческих ценностях, законопослушности, уважения к человеку,
государству,

окружающей

среде,

которые

являются

ориентациями

и

регуляторами их поведения;
■ обеспечение

доступной

для

студентов

психологической

и

социально

педагогической помощи;
■ формирование позитивного отношения студентов к здоровому образу жизни

ПРИНЦИПАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ЯВЛЯЮТСЯ:

•
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ - дифференциация целей, задач, средств и
планируемых результатов профилактики с учетом индивидуальных личностных
особенностей студентов, с учётом специфики профессиональной деятельности
получаемой студентом специальности.
•
КОМПЛЕКСНОСТЬ - согласованное взаимодействие специалистов
различных профессий, (воспитатели, педагоги, психологи, врачи, социальные
педагоги и т.д.).
•
АКСИОЛОГИЧНОСТЬ (ценностная ориентация) - этот принцип включает
формирование
у
молодежи
мировоззренческих
представлений
об
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушании,
уважения к человеку, государству, окружающей среде и др. Принятие
общечеловеческих ценностей и норм поведения является одним основных
морально-этических барьеров потребления ПАВ.
•
МНОГОАСПЕКТНОСТЬ - сочетание различных направлении целевой
профилактической деятельности. Ведущими аспектами профилактической
деятельности в образовательной среде являются:
социальный аспект, ориентированный на формирование позитивных
моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового образа
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жизни, отрицательного отношения к пробе и приему психоактивных веществ,
табака, алкоголя;
психологический
аспект,
направленный
на
формирование
стрессоустойчивых личностных установок, позитивно-когнитивных оценок, а
также навыков «быть успешным», быть способным сделать позитивный
альтернативный выбор в трудной жизненной ситуации, включая ситуацию
предложения наркотиков, алкоголя, сигарет, совершения противоправного
деяния;
образовательный аспект, формирующий систему представлений и знаний о
социально-психологических, медицинских, правовых и морально-этических
последствиях злоупотребления ПАВ, алкогольными напитками.
•
ПРИНЦИП ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ - целевая подготовка
должна осуществляться заблаговременно, до наступления того возрастного
этапа, когда приобщение к тому или иному виду одурманивания для подростка
становится реальным.
•
КОНСТРУКТИВНО-ПОЗИТИВНЫЙ
ХАРАКТЕР
принцип
предполагающий не только запрещение тех или иных поведенческих форм,
связанных с одурманиванием, но и развитие индивидуальных механизмов,
обеспечивающих студенту успешную социальную адаптацию.
•
ЛЕГИТИМНОСТЬ - предусматривает необходимую правовую базу
профилактической деятельности. К правовой базе относятся все нормативные
акты о правах и обязанностях лиц, которые в пределах своей компетенции и
статуса обязаны заниматься профилактикой. К правовой базе относятся также
права и обязанности студентов, которые затрагиваются в различной степени,
когда по отношению к ним осуществляются активные профилактические
мероприятия.
•
ПРИНЦИП ЗАПРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ - полное исключение
сведений, способных спровоцировать интерес к наркотикам, спиртному и
курению. Информация не должна вызывать поисковой активности желания
проверить на собственном опыте достоверность приводимых фактов.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• заведующий воспитательным отделом;
• педагог-психолог;
• социальный педагог;
• педагоги дополнительного образования;
• классные руководители (кураторы групп);
• фельдшер колледжа;
• библиотекари;
• волонтеры;
• социальные партнеры: Комиссия
защите

их

прав

по

делам

администрации

несовершеннолетних

муниципального

и

образования

Ленинградский район, Отдел по вопросам семьи и детства администрации
муниципального

образования,

Отдел

по

молодёжной

политике

администрации муниципального образования Ленинградский район, МБУЗ
«Ленинградская ЦРБ», Управление социальной защитой населения в
Ленинградском районе, Отдел внутренних дел по Ленинградскому району,
ГУ КК «Центр занятости населения Ленинградского района», Отдел
физической

культуры

и

спорта

администрации

муниципального

образования Ленинградский район, Централизованная районная библиотека,
администрация
кинотеатр

Ленинградского

«Горн»,

сельского

социально-культурный

поселения,

Отдел

комплекс,

ЗАГСа,

Управление

образования администрации МО Ленинградский район, Прокуратура,
представители

духовенства,

Краснодарского края, СМИ.

Институт

развития

образования
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Здоровье выпрашивают себе люди у Бога,
но то, что в их собственной власти сохранить его,
об этом они не задумываются
Демокрит

Наступление нового тысячелетия, развитие новых информационных
технологий, реформы в обществе привели не только к интенсивному росту
общественного

сознания,

но

и

психологических проблем.

На

одно

употребления

к

появлению
из

первых

молодёжью наркотиков,

множества
мест

алкоголя,

социально

выходит
табака.

проблема
Масштабы

распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения в России таковы,
что ставят под вопрос физическое и духовное здоровье молодого поколения и
будущее

значительной

ее части, а

также

социальную

стабильность

российского общества в ближайшей перспективе.
В

связи

со

сложившейся

в

мире

ситуацией

активного

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) представителями всех
возрастов, специалисты

образовательных,

социальных,

психологических

и

медицинских ведомств на самых разных уровнях заявляют о необходимости
проведения антинаркотической
личностно-ориентированная

работы,

в

профилактика

рамках

которой

направлена

на

первичная

формирование

здорового образа жизни у детей и подростков.
Антинаркотическая профилактика в среде молодежи — это не
обсуждение

вредности

отдаленных

печальных

последствий

алкоголизма и наркомании, не запугивание их страшными сюжетами, а

курения,
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Щ

режде всего

помощь

в

освоении

навыков

эффективной

социальной

адаптации — умения общаться, строить свои отношения со сверстниками и
взрослыми, в развитии способности оценивать свое эмоциональное состояние
и управлять им.
Особое

значение

имеет

формирование

у

детей

и

молодежи

культуры здоровья — понимания ценности здоровья и здорового образа
жизни. Только осознание личностной ценности здоровья позволяет человеку
понять, чем опасны наркомания, алкоголизм и табакокурение.
Необходимо

создание

системы

позитивной

(конструктивной)

профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на болезнь и ее
последствия, а на человека, его ресурсы, его выбор и обеспечивает поддержку и
помощь в реализации собственного жизненного предназначения.
Провозглашенный еще врачами древности постулат о том, что любую
болезнь

легче

предупредить,

чем

вылечить,

становится

буквальным. по

отношению к наркотической зависимости, достоверным фактом освобождения
от которой во всем мире насчитываются единицы. Ознакомление с различными
элементами здорового образа жизни можно внедрить практически в любой
учебный

предмет

и

воспитательную

работу.

Одним

из

приоритетных

направлений деятельности по профилактической работе со студентами должно
являться создание единого воспитательного пространства.
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании,
алкоголизма,

табакокурения,

студентов

одно

-

«Ленинградского

из

формирование

важных

направлений

социально-педагогического

законопослушного
деятельности
колледжа».

поведения

Г АПОУ

КК

Учитывая

вышеизложенное, в колледже создана программа «Комплексные меры по
профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди студентов
колледжа и формированию их законопослушного поведения».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Программа « Комплексные меры по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма
среди студентов колледжа и формированию их законопослушного поведения»
на 2019-2020,учебный год

МАТИВНО-ПРАВОВОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
•

Конвенция ООН о правах ребенка.

•

Кодекс Российской Федерации № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. «Об

административных правонарушениях».
.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в

Российской Федерации».
Федеральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
•

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-Ф3 «О предупреждении

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
•

Федеральный Закон №3-Ф3 от 8.01.1998 г. «О наркотических средствах и

психотропных веществах»
•

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации»
•

Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака».
•

Закон Краснодарского края №1539-К3 от 21.07.2008г. «О мерах по

профилактике

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних

в

Краснодарском крае»
•

Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
утверждённый Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 №
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МЫ РАБОТЫ

Программа

предполагает

использование

различных

форм

работы

по

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения:
- классные часы
- беседы
- семинары
- конференции
- лектории
- акции (социальные, просветительские и т.п.)
- диспуты
- форумы
- дискуссионные площадки
- просмотр видеоматериалов, кинофильмов
- кинолектории
- тренинги
- экскурсии
- встречи: с медицинскими работниками; с работниками правоохранительных
органов; с духовными наставникам; с родителями (законными представителями)
студентов;
- статьи в прессе
- статьи на сайте
- уроки здоровья
- волонтёрские площадки
- круглые столы
- тематические выставки
- конкурсы
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Направление
п/п деятельности

Ответственные
исполнители

Межведомственное
взаимодействие

1.

Организация и
проведение
информированного
анонимного
добровольного экспресстестирования на
употребление
наркотических и
психотропных средств
Организация,
проведение и участие в
профилактических
акциях

Медработник
колледжа,
социально
психологическая
служба,
воспитательный
отдел

Ленинградская ЦРБ

Воспитательный
отдел, студ. совет,
социально
психологическая
служба, волонтёры

Ленинградская ЦРБ, отдел по
молодёжной политике МО
Ленинградский район,
администрация Ленинградского
сельского поселения

3.

Организация,
проведение и участие в
спортивных
соревнованиях,
спартакиадах, марафонах

Воспитательный
отдел, УМО
физвоспитания,
волонтёры

4.

Воспитательная работа
антинаркотической
направленности в
общежитии

5.

Организация работы
спортивных секций

Воспитательный
отдел, воспитатели
общежития,
студенческий совет
общежития,
социально
психологическая
служба
УМО
преподавателей
физкультуры

отдел по молодёжной политике
МО Ленинградский район,
администрация Ленинградского
сельского поселения, Отдел
физической культуры и спорта
администрации муниципального
образования Ленинградский район
Ленинградская ЦРБ

2.

Отдел физической культуры и
спорта администрации
муниципального образования
Ленинградский район, отдел по
молодёжной политике МО
Ленинградский район,
администрация Ленинградского
сельского поселения
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'6 /

Организация работы
клубов, кружков,
творческих коллективов

7.

Круглые столы по
проблеме физического и
духовного здоровья
молодежи
Проведение
тематических
профилактических
классных часов в
учебных группах

8.

9.

10.

И.

12.

13.

Кинолектории по
профилактике
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения
Работа Совета
профилактики
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения и др.
негативных явлений в
студенческой среде
Индивидуальные формы
работы со студентами
профилактической
направленности
Организация отдыха и
занятости студентов

Работа с волонтёрскими
отрядами

Воспитательный
отдел, педагоги
дополнительного
образования
социально
психологическая
служба, библиотека

СКК, районная централизованная
библиотека

Фельдшер
колледжа, педагогпсихолог,
социальный
педагог, классные
руководители
Воспитательный
отдел

Отдел ЗАГСа, Ленинградская ЦРБ,
Отдел внутренних дел по
Ленинградскому району

члены Совета
профилактики,
воспитательный
отдел

Отдел внутренних дел по
Ленинградскому району

Педагог-психолог,
социальный
педагог, классные
руководители
Воспитательный
отдел, заведующие
практикой

Отдел внутренних дел по
Ленинградскому району

Воспитательный
отдел, социально
психологическая
служба

Отдел ЗАГСа, районная
централизованная библиотека

Кинотеатр «Горн»

ГУ КК «Центр занятости
населения Ленинградского
района», Отдел по молодёжной
политике администрации
муниципального образования
Ленинградский район,
администрация Ленинградского
сельского поселения, МОН КК
Отдел по молодёжной политике
администрации муниципального
образования Ленинградский
район, администрация
Ленинградского сельского
поселения
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Участие в районных,
краевых конкурсах
профилактической
направленности

Воспитательный
отдел, социально
психологическая
служба, педагоги
дополнительного
образования

15.

Методическая работа и
обучение

16.

Работа студенческого
актива по профилактике
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

17.

Работа с родителями
студентов

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
воспитательный
отдел, социально
психологическая
служба, педагоги
дополнительного
образования
Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
воспитательный
отдел,
Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
воспитательный
отдел, социально
психологическая
служба

Отдел по молодёжной политике
администрации муниципального
образования Ленинградский
район, администрация
Ленинградского сельского
поселения, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
муниципального образования
Ленинградский район
Отдел по молодёжной политике
администрации муниципального
образования Ленинградский
район, администрация
Ленинградского сельского
поселения, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав администрации
муниципального образования
Ленинградский район
Отдел по молодёжной политике
администрации муниципального
образования Ленинградский
район, администрация
Ленинградского сельского
поселения
администрация Ленинградского
сельского поселения, Комиссия
по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
муниципального образования
Ленинградский район

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Программа « Комплексные меры по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма
среди студентов колледжа и формированию их законопослушного поведения»
на 2019-2020 учебный год

1.

Наработка опыта по организации и проведению профилактической
работы среди обучающихся и сотрудников колледжа.

2.

Обеспечение условий для снижения числа студентов, употребляющих
табачные изделия, алкогольные напитки, наркотические вещества.

3.

Формирование
негативного

среди

участников

отношения

к

данной

употреблению

Программы

осознанного

наркотиков,

алкоголя,

табакокурению.
4.

Снижение

числа

преступлений

и

правонарушений,

совершаемых

студентами колледжа (в том числе, связанных с употреблением ПАВ).
5.

Организация и работа волонтерских групп по реализации мероприятий
профилактической направленности.

6.

Продолжение сотрудничества с государственными и общественными
организациями, занимающимися первичной профилактической работой.

