
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Система образования оказывает последовательное и 

систематизированное влияние на формирование личности человека. В 

процессе воспитания обучающихся происходит передача культурных 

нравственных ценностей, накопленных человечеством за многотысячную 

историю, закладываются основы мировоззрения растущего поколения и его 

социализация в обществе. 
Однако, несмотря на положительные тенденции в развитии общества, 

понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства и 

именно подрастающее поколение находится в трудной социально – 

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации.           

Молодое поколение утрачивает смысл происходящего и зачастую не имеет 

определенных жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 

стиль. Подростки, находящиеся 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. Как пример – наркотизация подростков,  позволяющая 

спрятаться от действительности; различные виды злоупотреблений 

психоактивных веществ и алкоголя: повышение количества правонарушений. 

Среди побучающихся в возрасте 14-18 лет усилилось демонстративное и 

вызывающее поведение по отношению к взрослым, чаще  в крайних формах 

стали проявляться жестокость и агрессивность. Возрастают темпы роста 

правонарушений и преступлений среди детей. 
Подростковый возраст характеризуется бурными процессами 

физического развития, полового созревания и формирования личности. Дети 

начинают осознавать себя личностью, сравнивая себя с окружающими, 

сверстниками, что стимулирует его к самовоспитанию. В это время 

формируется и даже может резко измениться его характер. Подросткам 

нравятся острые ощущения, они любопытны, не могут прогнозировать, 

стремятся к независимости, стремятся познать новые чувства, исследовать 

свой внутренний мир и для этого могут прибегнуть к употреблению 

психоактивных веществ. Наркотические вещества могут использоваться ими 

как способы ухода от тяжелых проблем во взаимоотношениях, и для снятия 

коммуникативных барьеров. Для подростков наиболее значимы отношения в 

группе сверстников и ради того, чтобы быть принятыми группой, они готовы 

на опасное поведение, рискуя своим здоровьем. 
Особая опасность употребления психоактивных веществ в 

подростковом возрасте заключается в том, что указанный контингент в силу 

незавершенности возрастного психического и физического развития быстрее 

попадает в болезненную зависимость. 
Принимая во внимание актуальность данной проблемы, в рамках 

воспитательной деятельности образовательного учреждения должна 



проводиться работа по профилактике алкоголизма, наркомании, курения и 

ВИЧ - СПИДа, с целью уберечь обучающихся от вредных привычек. 
С этой целью разработана программа «Я выбираю жизнь!», которая 

включают в себя вовлечение подростков в общественно - полезную, 

творческую, волонтерскую, и научно-исследовательскую деятельность, 

занятия спортом, искусством, организацию здорового досуга и др., 

предусматривает работу всего коллектива колледжа, родительской 

общественности, органов системы профилактики. 
Данная программа предусматривает,  прежде всего профилактическое 

воздействие на обучающихся. Механизм реализации направлен на то, чтобы,  

используя различные формы занятий,  сформировать у обучающихся навыки 

самостоятельного принятия решений. Научить противостоять давлению, 

преодолевать  стрессовые ситуации, конфликтные и прочие сложные 

жизненные ситуации, а так же проблемы общения. 
А главное необходимо обучать подростков на основе здоровье - 

сберегающих технологии здоровому образу жизни, противостоянию 

давлению среды, сознательному отказу от единичных проб психоактивных 

веществ.  

 

Цель: создание комплекса профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение употребления наркотиков, алкоголя, табака и других 

психоактивных веществ (далее ПАВ); формирование культуры здорового 

образа жизни, повышение эффективности воспитательно-профилактической 

работы среди обучающихся. 
 
Задачи: 

1. Формирование у обучающихся бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности. 
2. Создание в образовательном учреждении благоприятных условий и 

оптимального психологического микроклимата, способствующего 

воспитанию физически здоровой, духовно богатой высоконравственной, 

образованной личности обучающихся. 
3. Ознакомление обучающихся с физиологическими, психологическими и 

социальными последствиями употребления психоактивных веществ на 

организм человека, с правовой ответственностью за употребление, хранение 

и реализацию ПАВ. 
4. Выявление обучающихся относящихся к группе «риска» и оказание им 

необходимой социально - психологической поддержки. 
5. Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других 

негативных проявлений у подростков. 
6. Повышение уровня подготовки педагогических работников и 

информированности родителей по вопросам профилактики наркомании и 

пропаганды ЗОЖ среди обучающихся. 
7. Развитие волонтёрского движения, проводящего работу среди обучающихся 

по профилактике употребления психоактивных веществ. 



 

Участники программы: 

Участниками программы «Профилактика употребления ПАВ» являются 

обучающиеся колледжа, педагогические работники, родители, 

администрация, специалисты службы системы профилактики. 

Этапы реализации программы:  

Первый этап: диагностирующий. 
Время проведения: сентябрь 
Цель: изучение существующих в среде обучающихся тенденций 

употребления ПАВ. 
Задачи: 

 определить степень информированности обучающихся по данной 

проблеме; 

 выделить факторы, влияющие на формирование позитивного 

отношения к употреблению ПАВ; 

 сделать выводы о степени вовлеченности студентов в проблему и 

выделить основные целевые группы для дальнейшей работы. 
Методы: 
1) изучение материалов по данной проблеме 
2) опрос и анкетирование (анонимное) с целью изучения состояния проблемы 

в образовательном учреждении при работе с определенной группой детей. 
Примечание. Анкетирование – метод социально-психологического 

исследования с помощью анкет. Анкета – набор вопросов (утверждений), 

каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования, 

что должно обеспечить получение достоверной и значимой информации по 

теме. 
Значение этапа: анализ результатов анкетирования позволяет сделать 

выводы о степени вовлеченности учащихся в проблему и выделить три 

целевые группы: 

 обучающиеся, имеющие опыт употребления ПАВ; 

 обучающиеся, для которых характерно позитивное отношение к 

употреблению ПАВ; 

 обучающиеся, имеющие четко сформированное негативное отношение 

к употреблению ПАВ. 
Второй этап: организационно-практический. 
Время проведения: октябрь – май. 
Цель: реализация профилактической работы в образовательном учреждении. 
Задачи: 
1) предоставить обучающимся объективную, соответствующую возрасту 

информацию о табаке, алкоголе, наркотиках; 
2) способствовать увеличению знаний обучащихся путем обсуждения 

проблем, связанных с употреблением ПАВ; 
3) учить студентов лучше понимать собственные проблемы и критически 

относиться к поведению в обществе; способствовать стремлению 

обучающихся понимать окружающих и анализировать свои отношения с 

ними; 



4) создать условия для формирования у обучающихся культуры выбора, 

научить их принимать ответственные решения; 
5) обеспечить взаимодействие колледжа с семьей и другими организациями. 
Методы работы: 
1) информационный; 
2) метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных 

жизненных ситуаций); 
3) конструктивно-позитивный метод (организация тренингов, направленных 

на повышение психологической устойчивости). 
Формы работы: 
1) лекция; 
2) беседа; 
3) семинар; 
6) психотерапевтические занятия; 
7) тренинг; 
8) ролевая и деловая игра; 
9) мозговой штурм; 
10) круглый стол; 
11) дискуссия; 
12) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная 

выставка); 
13) социологический опрос; 
14) показ видеоматериалов с профилактическим содержанием ПАВ. 
Значение этапа: 
1) развитие у обучающихся таких жизненных навыков, как, например, 

навыки принятия решения, общения, ответственного поведения, 

противостояния стрессам, сопротивления негативным социальным влияниям; 
2) формирование потребности в здоровом образе жизни, осознание ценности 

собственного здоровья и ответственности за него; 
3) повышение уровня психосоциальной адаптации детей; 
4) выработка активной жизненной позиции, исключающей использование 

наркотиков и алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем. 
Третий этап: заключительный. 
Время проведения: май (конец месяца). 
Цель: определение эффективности разработанной системы профилактики 

ПАВ. 

Задачи: 
1) выделить основные недостатки и достижения в проделанной работе; 
2) определить изменения личностной позиции обучащихся в отношении 

проблемы ПАВ; 
3) определить дальнейшее направление работы по предупреждению ПАВ. 
Методы: 
1) анализ отчетной документации; 
2) опрос, беседа; 
3) анонимное анкетирование. 
Примечание. Сравнение результатов первичного и повторного анкетирования 

дает возможность: 



1) изучить характер изменений в отношении учащихся к употреблению ПАВ; 
2) выявить наиболее устойчивые факторы, способствующие приобщению 

детей и подростков к употреблению ПАВ; 
3) определить динамику целевых групп. 
Значение этапа: 
1) позволяет обобщить и систематизировать информацию, накопленную в 

процессе проведения профилактической работы; 
2) сделать выводы об эффективности предлагаемой системы профилактики; 
3) на основании выделенных тенденций и закономерностей осуществить 

планирование дальнейшей работы по профилактике ПАВ. 
Основные направления работы по профилактике ПАВ. 

1) Работа с обучающимися: 
 общая воспитательная педагогическая работа с обучающимися; 
 работа с обучающимися «группы риска»; 
 работа с обучающимися, употребляющими ПАВ,  включая курение; 

 
2) Работа с педагогическим составом: 

 подготовка учителей к ведению профилактической работы; 
 организационно-методическая работа в соответствии с программой. 

 
3) Работа с родителями: 

 информирование и консультирование родителей по проблеме данной 

проблеме; 
 работа с конфликтными семьями (Семьями обучающихся состоящих на учете 

ПДН,  КДН и ЗП, на внутреннем учете в колледже,  с семьями находящимися 

в социально – опасном положении); 
 
4) Работа с различными организациями, ответственными за осуществление 

профилактики ПАВ 

Организация взаимодействия между колледжем и субъектами 

профилактики, родителями, библиотеками, общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения и правопорядка 

Сроки реализации программы: 2018– 2020 учебный  год. 

 

           Мероприятия программы «Профилактика употребления ПАВ» 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Выявление обучающихся склонных 

к употреблению ПАВ. 

Формирование банка данных. 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 



2.  Выявление и работа с 

неблагополучными семьями, где 

родители систематически 

употребляют спиртные напитки 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

3.  Проведение профилактической 

акции «Меняем сигаретку на 

конфетку» на улицах города и среди 

студентов колледжа 

сентябрь Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

4.  Организация занятости детей 

«группы риска» 

В течение года Классные 

руководители 

5.  Мероприятия по профилактике ПАВ 

в рамках профилактических акций. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

6.  Классные часы, посвященные 

Международному дню отказа от 

курения: «Курение и здоровье», 
«В чем вред курения?», «Опасность 

«пассивного курения», 
«Эффективные методы отказа от 

курения», «Препараты, 

применяемые против курения» 

ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

7.  

День борьбы со СПИДом: « Умей 

сказать нет!» 

1 декабря Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

8.  Проведение тренингов   В течение года Педагог-психолог 

9.  Просмотр видеороликов  В течение года Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

10.  Всемирный день здоровья.  7 апреля Классные 

руководители, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11.  Встреча с инспекторами ПДН, КДН 

и ЗП 

В течение года Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

12.  Серия бесед: «Кто он, юный 

наркоман?», «Школа без 

наркотиков», «Профилактика 

ВИЧ/СПИДА и наркомании» и др. 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 



 

13.  
Посещение спортивных секций 

ежемесячно Руководитель 

физического 

воспитания 

14.  Организация бесед с медицинскими 

работниками, со специалистами 

УФСКН России по Омской области 

В течение года Зам. директора, 

соц. педагог 

15.  Проведение тематических 

родительских собраний 

В течение года Классные 

руководители 

16.  Тестирование, анкетирование 

обучающихся и их родителей 

В течение года Педагог-психолог 

17.  Выступление на МО классных 

руководителей «Профилактика 

вредных привычек и формирование 

здорового образа жизни», 

«Психология общения», 
«Конфликт. Пути выхода из 

конфликта», «Стресс и способы 

борьбы с ним» 

май Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Планируемый результат 

В рамках данной программы планируется получить следующий 

результат: 
- все участники проекта получат необходимые знания по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, познакомиться с медицинскими 

учреждениями (адресами и направлениями их деятельности в области 

защиты подростков от наркомании). 

- обучающимся и взрослым будет предоставлена объективная 

информация о ПАВ, их воздействии на человека и последствиях применения, 

поток информации, ее источники будут строиться с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- осознание сущности зависимости от употребления ПАВ будет идти 

параллельно с формированием устойчиво-негативного личностного 

отношения к употреблению ПАВ, умения правильно организовывать свое 

время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями и 

чувствами; 

- в борьбе с ПАВ обучающиеся, родители, педагоги, медики и ПДН, 

представители правоохранительных органов,  полиции и другие специалисты 

будут едины. 

- обучающиеся смогут получить квалифицированную помощь и будут 

знать, куда обратиться за помощью; 

- программа позволит выявить подверженность обучающихся 

табакокурению,  алкоголизму, наркомании на ранней стадии, через комплекс 

социальных, образовательных, профилактических и медико-психологических 

мероприятий, проводимых в ходе реализации проекта.  



 - педагогам, психологам, социальному педагогу совместно с 

родителями обучающихся  позволит создать в колледже 

психотерапевтическую атмосферу, способствующую снижению вероятности 

употребления ПАВ обучающимися. 
 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 
1. Конвенция о правах ребенка (02.09.1990) 
2. Федеральный закон № 38-ФЗ от 30.03.1995 « О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ- инфекции)» (ред. 27.07.2010), Федеральный закон №3-ФЗ от 

08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. 

18.07.2009), Федеральный закон №124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской федерации» (ред. 17.12.2009), 
Федеральный закон №120- ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»(ред. 

13.10.2010 ), Федеральный закон № 87-ФЗ от 10.07.2001 «Об ограничении 

курения табака», Федеральный закон №11-ФЗ от 07.03.2005 «Об 

ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготовляемых на его основе». 
3. Федеральный закон «Об образовании» 
4.  Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 

5487-1 (ред. От 27.12.2009), Приказ Минобразования РФ № 619 от 28.02.2000 

« О концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

в образовательной среде», Приказ Минздрава РФ №139 от 04.04.2003 «Об 

утверждении Инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений», Рекомендации по организации 

и проведению Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (01.12.2009) от 25.09.2009 г.  
5. Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2128-р от 

30.12.2009 « Об одобрении Концепции государственной политики по 

снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года» 
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации №1563 от 23.09.2010 

« об одобрении Концепции государственной политики противодействия 

потреблению табака на 2010-2015 гг.» 
8. Письмо Министерства образования РФ № МД- 1197/06 «О концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде» 
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