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I. Общие положении
1. Употребление алкогольных, энер1стических иапиткои, наркотических 

веществ и активное табакокурение -  серьезнейшая проблема пос;1слнего 
десятилетия. Актуальность, сложность и необходимость рс1леиия данной 
проблемы стала побудительной причиной для разработки Программы 
профилактике вредных зависимостей у студентов техникума в 2004 году. 
Данная Программа является продолжением Программ профилактики 
вредных зависимостей, когорые действовали в период с 20041ода по 
2012 год, с 2013 гола по 2015 год и с 2015 года по 2017 год.

2. Данная Программа является социально значимой, поскольку 
распространение проблем употребления наркотических и 
психоактивных веществ в нас10ящее время и в обозримом будущем 
таково, что их придётся учитывать в любой сфере психологической и 
педа1 0гической практики.

3. Программа профилактики вредщ»1х зависимостей «11APKQCT011» 
разработана на 2018 -2023 годы.

П. Цели и задачи П рограммы
1. Цель настоящей Программы формирование у студентов устойчивой 

установки на здоровый образ жизни.
2. Задачи Про1раммы:

> (})ормировапие активной жизненной позищш;
> формирование у студентов усюйчивых антинаркотических 

установок;
> формирование адекватных представлений о механизме развития 

химической зависимости и последствия употрсб.чения аткоголя, 
наркотиков, табакокурения;

> осознание студентами духовного характера зависимости и 
взаимосвязи здоровья нравственного и физического:

> формирование конструктивных навыков взаимодейсчвия: 
умение безопасно и эффективно общаться, умение



противостоять давлению окружающих, обучение спосооам 
бсскои(!)ликтного общения и методам саморегуляции;

У подготовка актива студентов для ведения профилактической 
работы в рамках программы;

> вт?сдренис инновационных педагогических и пспхо.чогических 
технологий, обеспечивающих развитие uenifociefi здорового 
образа жизни;

> формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие 
у студентов социально -  нормативного жизненного стиля с 
доминированием ценностей здорового образа жизни, 
действенной уста1ювки на отказ от приема психоактивных 
веществ.

III. Э гапы  реализации П рограммы
Профамма «НАРКОСТОП» реализуется с 2018 года -  2023 год 

V. Содержание Программы
11рограмма предполагает работ\^ по двум направлениям:

информационно-практическое направление для с 1удентов, 
роди телей, педагогических работников; 
активно-деятельностное - для студентов.

Илформаг^гюиио-пракптческие тиятин со студентами нредстав.1яют 
собой 1р}Т1повые заня тия с применением активнььх форм работы, таких как создание 
проблемн1,1х ситу-апий, сит\^аций активного 1юиска, размышления, противоречивости 
суждений, мыслительного напряжения.

Работа проводится со всеми ст>'дентами, без выделения «группы риска». 
Предлагаемая на занятиях инфор.мация углубляет знания ст\--де1гтов, формирует 
проблемный уровень понимания и приводит к переосмыслению своего отношения 
к вопросам наркотизации, алкоголизации. В работе с группой педагог опирается 
на знание возраст ных и психологических особенностей.

Участие всех подростков в обптей групповой работе позволяет oпpeлejПIть 
отношение гру1П1ы к любым проблемам наркотизации и затем мягко и 
эффективно провести коррекцию. Общая работа сни.мает или смя\чг^т реакции 
настороженности, недоверия, по;юзрите:1ьности, помогает «дe^юнтиpoвaть» 
механизмы психологической заши'ты, особенно ярко выраженные у студенто!* с 
девиан'тным поведением.

В фуппе фор.мируется общественное мнение, которое .inuiae'i' тему 
нарко гизации ореола привлека1ельности, престиж! юсти, которую навязыт1ют 
подросткам нравы уишцы.

В ходе занятий определяется группа летей-во:юнтеров, способных к 
активному участию в про(()илактической работе.

^1; 1я успешности проводимых заня тий вед\-щий должен следоват ь правилам:
♦t* не применять прямых призывов от каза от наркотиков. 

каждый подросток сам должен делать выводы; 
не преувеличивать негативные последствия употребления 
психоактивных веществ и алкоголя;

*1* не давать прямых указаний и призывов к здоровому образу жизни, 
рассматрива! ь здоровье как звено системы ценностей, определсппую



жизненную концепцию че;ювска;
*1* не оцеливать мнения и суждения стуОеитов\

Информационно- практические занятия с родитепями и преподивате(Ями 
предполагают вооружение их знаниями о сущности химической чавнсимости, се 
симптомах, причинах упо1реблспия наркотикой и алк010ля, о семейных ситуациях и 
стилях воспитания, провоцирующих с 1удсн'юв к употреблению психоактивных 
веществ и алко1'оля.
Активно-деятельностное направле}ше работы пред! юлагает проведс! \ ие К'ГД 
профилактической направлен (jocth, спортивных соревнований, ор1'аничацию 
работы С1Юртивных секций, в техник'х'ме организуется работа клуба «Здоровый 
образ жизни». Участники клуба проводят в техникуме деловые шры, беседы: «В 
п;1ен\' иллюзий», «Хоче1иь жить- брось курить», «Секреты здоровья». 
«Преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркчпикоп», «Мой нравственный 
выбор» и т.д., конкурсы плакатов, выпл'ск сгенгазет.

М ехаииш ре(иизац1ш: 
рассмотрение данной профаммы на методическом совете классн1>1х 
руководита'юй, принятие данной профаммы па заседании сгудсического 
совсга самоуправления;

<♦ организация проведения информационно- практического блока со 
студентами, роди телями, преподавателями;

<♦ планирование коллектив1ю-'гворческих дел по реа:шзаиии активно
деятельного папраачения профаммы;

❖ повышение квалификации г1едаго1'а-психолога, классных руководителей, 
направленное на приобретение специальных знаний и умений д:т 
реализации программы.

V . О жидаемые резу:1ьтаты  
Студенты:

В гсхникуме:

о
о

о
с

о

о

проявляют интерес к участию в про( )илактическои paooie; 
имеют адекватные предстааления о прир1>де вредных 
зависимостей;
умеют увидеть манипу.шции со стороны распространителей 
наркотиков;
активно участвуют в работе спортивщих секций; 
имеют негативную установку, неприязнь или равнодушие к 
любым вредным зависимостям как средству решения 
личностных проблем;
осознают лич нчто ответе гвеш юсть и зам нтерссова! и юсть 
каждого за свой Bi>i6op;
у студен тов сформировано отношение к своему здоровью как к 
основному фактору успеха на последующих :утапах жизни.

о

coopMHpoBiiH актив ст\дентов из числа во;юнтеров, готовых 
вести дальнейщ\то работу по принципу «равный обучаеч 
равного»;

выработан единый взгляд педагогов и родителей на методы 
профилак'тической работы в сложившсйся ситуации в городе.



Хо
Мероп риятия по реализации Про граммы

Мероприятия Сроки Ответственные
Диагностика
информированнос1и студентов 
по вопросам табакокурения, 
алкоголизма, наркомании 
(анкетирование).

Нжегодно 
сентября — 
октябрь

Зам.директора но У13Р 
Педагог-психолог 
Зав. отделением 
Руководители групп

11роведение конкурса 
социальной рекламы «За нами 
-будуиюе!»

Ежегодно
март Зам.директора но УВР 

Педагог-организатор

11ровсдение уроков «Основы 
общения».

' в течение 
каждого 
учебного 
года

11едагог-психолог

Проведение конкурса 
индивидуальных творческих 
работ.

Ежегодно
февраль

Зав.отделением 
Педа1'Ог-организатор

1 Доведение конкурса 
му Jп>тимeдий н ы X презента! 1И й 
«Молодежь за здоровый образ 
жизни!»

Ежегодно Зам.директора по УВР 
11сдагог-организатор

11ровсдение лекций с 
приглашением врача нарколога.

Ежегодно
март
апрель

11еда!Ч)г-психолог

Проведение всгреч с 
представителями 
правоохранительных opi-анов и 
наркоконтроля.

Еже1'одно 
2 раза в год

Зам.дирекгора по УВР

Проведение месячника 
«Молодёжь и закон».

Ежеголпо
Март-
апрель

Зам.директора по УВР

Участие в Ежегодной 
всероссийской олимпиаде 
студенческих рабо]- по 
профилактике наркомании.

Ежегодно
Февраль-
март

Зам.директора по УВР 
Педа! 01 -н с ихолог

Индивидуальное 
консультирование студентов, 
родителей, педагогов.

п течение 
каждого 
учебного 
года

11едагог-психолог 
зав. отделением 
Руководите:! и групп

Коллективные дела: выпуск 
газет, изготовление плакатов, 
о<1)ормление информационн1,1Х 
стендов.

в течение
каждо1’о
учебного

Руководители ipynn
ССТ, СС А  с с г '



года 1
организация работы клубов по 
интересам, спортивных секций.

Ежегодно Зам. директора по УВР

I IpoBC.U'HHe тсматичсских 
классный часов, 
пропагандируюп1их здоровый 
образ жизни.

Ежегодно Руководите.чи rpyim

1

Проведение спортивных 
праздников, спартакиад, 
соревнований.

Ежегодно Руково.читель
физвоснитания

Проведение классных часов по 
методу социатьного 
взаимодействия:

- «Серьезный разговор про 
это?».

- «Скажи мне. нечему?».
- «Давление со стороны 

сверстников».

в течение 
каждого 
учебною 
года

Руководители ipynn

Проведение цикла бесед о 
наркотической зависимости.

в течение 
каждого 
учебного 
гола

Руководители ipynn

1

Родительские собрания 
«11сихоактивныс вещества и 
поведение подростка (что 
нужно знать родителям об 
алкоголе, наркомании, 
токсикомании).

в течение 
каждого 
учебного 
года

Руководители групп

Ор га и изаци я ин д и в иду ал ь но й 
работы с «группой риска»

в течение 
каждог'о 
учебного 
года

зав. отделением 
Руководители групп

Программа разрабочана: 
:^ам. директора по УВР И.В. Войнаювич


