
ггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг
г
г
г
гггггг
г

гггг
ггггггггггггггг
ггггггг
ггггггггггг
г
г

БПОУ «Седельниковский агропромыш ленный техникум»

Утверждаю: 
директор dl-УЩ
01 сентября 201

Н.Ю.Хвесик

Гггггггг
ггггггггггггггг

сроки реализации 2014 -  2019гг

Гг г г г г г г  г г г г г
г г г г г г г
г г г г г  г гггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг



ПРОГРАМ М А ПРОФ ИЛАКТИКИ И 

ПРЕОДОЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМ ОСТИ

ЦЕЛЬ: «Осуществление профилактики наркотической зависимости и 

помощи детям, страдающим от вредных зависимостей, на основе реализации 

системы мероприятий, предусмотренных программой»

ЗАДАЧИ:

1. Установить контингент наркозависимых детей и причины их 

вовлечения в употребление наркотиков и других психотропных веществ.

2. Определить основные методы работы по преодолению 

наркозависимости.

3. Разработать план совместных действий по профилактике и 

преодолению наркозависимости.

Основные принципы профилактики и преодоления зависимостей

1. Добровольность: отказ от системы принуждений в профилактической и 

лечебной работе

2. Доступность: обучающиеся и их родители получают консультативную 

о отчасти лечебную помощь от педагогов, психологов, врачей бесплатно;

3. Анонимность: любые виды помощи оказываются без фиксирования 

обратившихся, а тем более без оповещения каких-либо третьих лиц;

4. Опосредованностъ: работа по профилактике и преодолению

зависимостей ведется без использования прямых мер по противодействию.



Основные причины, порождающие зависимость в обществе.

1. Уменьшение роли детских и молодежных организаций, создававших в 

прежние годы широкое поле для социально значимой деятельности.

2. Низкий уровень психологизации педагогического процесса, ведущий к 

увеличению количества детей в состоянии дезадаптации обучающихся, 

попадающих под влияние зависимостей.

3. Недостаточная, нередко некомпетентная работа с родителями 

подростков, испытывающих состояние дезадаптации и находящихся в 

наркозависимости.

4. Наличие в микросоциуме факторов (семья, микрогруппа двора, улицы, 

лестничной площадки, группы), затрудняющих выход из неблагополучной 

ситуации и переход в социум с более высоким уровнем норм и ценностей.

Ф ормы, методы и приемы преодоления зависимости.

1. Организация в микросоциуме совместной досуговой, свободной
*  v

деятельности с членами таких групп, которые имеют четкие социально 

позитивные жизненные ориентиры, занимаются сформированными видами 

свободной деятельности. В процессе взаимодействия под влиянием социально 

здоровых членов и ценностей происходит изменение мотивации поведения 

наркозависимых подростков.

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с 

актуализацией основных жизненных ценностей и нахождением 

конструктивного выхода из неблагополучных ситуаций.

3. Тренинги повышения компетенции по выходу из конфликтных 

ситуаций как формы актуализации личности.

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных 

форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.
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5. Работа с личностью в микро- и макросоциумах по расширению 

коммуникативных связей, уточнению и переоценке собственных и 

общечеловеческих ценностей

Деятельность по преодолению зависимости.

№ Вид работы Исполнитель
1 .Психолого - педагогическая, профилактическая помощь

1. Организация и проведение 

психологических консультаций

соц.педагог совместно с 

психологами ЦРБ.

2. Организация и проведение 

профилактической, диагностической и 

психокоррекционной работы

Педагоги, социальный 

педагог, мед. работник, 

нарколог.
О2). Проведение профилактики и 

преодоления отклонений в 

личностном и интелектуальном 

развитии детей

Инспектор ОППН, совет 

профилактики, зам. 

директора, соц. педагог, 

педагоги.
4. Организация мероприятий по 

выявлению подростков, склонных к 

правонарушений, курящих, 

употребляющих спиртные напитки, 

склонных к неврозам и другим

Совет профилактики, зам. 

директора, работники ЦРБ, 

соц.педагог, кл. 

руководители и мастера 

групп.

5. Создание служб анонимной помощи 
детям с названными выше ( см.п.4.) 
проблемами и наркозависимостью

соц. педагог, 
нарколог.

2.Воспитательная работа.

1 Разработка мероприятий по 
духовному, личностному г й 
интеллектуальному развитию 
детей на детей на каждом этапе 
развития

Зам.диретора,
кл.руководители, мастера
групп, зав. библиотекой,



9 Создание условий для возрождения 
духовности и ощущения социальной 
значимости подростка.

Администрация, 

пед. коллектив ОУ

3 Организация деятельности в 
свободное от занятий время: секции, 
кружки и др.

Зам.директора, 
кл.руководители, мастера 
групп,зав.библиотекой,пед 
агоги ДО, КДЦ.

4

Организация рабочих мест для 
производственной, художественной, 
научной и др. деятельности

Зам.директора, 
кл.руководители, мастера 
групп, зав.библиотекой, 
педагоги ДО, КДЦ.

3.Совместная работа со всеми заинте ресованными лицами
1 Организация клубов по интересам педагоги-организаторы, 

педагоги ДО, 
библиотекарь, 
родительский комитет,

2 Работа по организации совместного 
досуга родителей, детей и педагогов 
ОУ.

Родительский комитет, 
педагоги -организаторы, 
соц.педагог,администрация

4.Организация массовых мероприятий

1 Привлечение общественности к 
обсуждению проблем зависимости

Совет профилактики, 
руководители ОУ.

2 Организация бесед, встреч с 
привлечением специалистов для 
обучающихся, родителей, родительских 
комитетов, совета профилактики, 
педагогов.

мед. работники, 
инспектор ОППН, зам. 
директора, кл.руководители 
и мастера групп, 
библиотекарь

3 Проведение акций: 1. Конкурсов 
рисунков, праздников, различных 
тематических мероприятий с 
последующим обсуждением; 
2.дискуссий, марафонов, «круглых 
столов»; 3. Разработка новых программ, 
подведение итогов по приведенным 
мероприятиям.

Зам. директора, совет 
профилактики, соц.педагог, 
библиотекарь, педагоги ДО,



ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По профилактике и преодолению наркотической зависимости, употребления 

наркотических средств, их распространения в образовательном учреждении.

№

п/п

мероприятия сроки исполнители

1 Уточнение точного числа 
обучающихся не посещающих

ОУ

Сентябрь, 
течении года)

Мастера групп и кл. 
руководители.

2 Уточнение содержания 
социальных паспортов, 
социальных карт ОУ

Сентябрь 
- октябрь соц. педагог, совет 

профилактики.

3 Осуществление точного 
учета детей, замеченных в 
употреблении алкогольных 
напитков, наркотических и 
иных психотропных веществ

В течении 
учебного 
года.

ИДН, нарколог, зам. 
директора, 
соц. педагог.

4 Помощь в приобретении и 
распространении 
методических пособий, 
нормативных документов, 
программ по 
предупреждению

аддикватного поведения, 
злоупотребления наркотиками

и поочими психотоопными 
веществами

В течении 
года

Администрация ОУ, 
библиотекарь,

соц.педагог

5 Организация совместных 
действий по пресечению 
распространения наркотиков и 
психотропных средств в ОУ

ежемесячно ИДН, нарколог, зам. 
директора, 

соц. педагог.



6 Организация психолого
педагогической помощи 

подросткам в

самоактуализации,

проведение диагностики

уровня их социальной

компетентности и

консультирования с целью

повышения уровня

компетенции в

В течении 
учебного 

года

соц. педагог

7 Проведение социально
психологических 

исследований по

выявлению уровня

социальной

принадлежности,

В течении 

учебного 
года

соц. педагог, зам. 

директора

8. Анкетирование в рамках 

профилактики наркотической 
и прочей зависимости

ноябрь

соц. педагог, кл. 

руководители и

мастера групп.

9. Организация 

индивидуальной психолого
педагогической помощи 
обучающимся «группы 

попавшим под влияние 
наркотической и других 
зависимостей

В течении 

учебного 
года

соц. педагог, 
нарколог, зам. 
директора

10 Систематическая 

индивидуальная работа с 
обучающимися, состоящими 

на учете в техникуме, ОППН,

В течении 
учебного 
года

ИДН, зам. директора 
, соц. педагог, 
кл.руководители и 

мастера групп,



контроль за их 
посещаемостью, учебной 
и досуговой 
деятельностью

11. Организация досуговой 

деятельности в ОУ и вне его, 
мониторинг.

ежемесячно Зам. директора 

кл.

руководители.

12. Организация и проведение 
профориентационной и 

профконсультативной 
в ОУ, сбор и

распространение

информации о 

для своевременного 

трудоустройства и 

дальнейшего 

самоопределения

2-е

полугодие

Зам директора 

мастера

производственного 
обучения, ЦЗН.

13. Повсеместное 
распространение и внедрение 

здоровье - сохраняющих

технологий, программ в

В течении 
учебного

года

Зам директора, 
организатор физ. 

воспитания и ОБЖ

14. Спортивная и культурно- 
массовая работа в ОУ.

В течении 
года.

Зам директора, 

руководитель

физ.воспитания и

ОБЖ, кл.

руководители и

мастера групп.

15. Привлечение родителей и В течении Администрация ОУ,



заинтересованных лиц, 

организаций к реализации 

федеральных,

пресечению злоупотребления 

наркотическими и прочими 
психотропными веществами 
системе родительских

собраний, комитетов, советов

профилактики, массовых

акций)

года

16. Создание возможностей 
наиболее полной реализации 

личностного потенциала 

ребенка, его нравственного и 

духовного
в учебной и досуговой 

деятельности в ОУ и за

его пределами

В течении 
учебного 

года

Зам директора, 
соц.педагог,

кл.руководители 

зав.библиотекой.

17. Привлечение родителей 

участия в совместных 

мероприятиях, проводимых в 
ОУ (досуговый, культурной, 

спортивно-

массовой

В течении 

учебного 

года.

Зам директора, 

кл.
руководители и 

мастера групп.

18. Организация и проведение 
общественных акций

В течении 
учебного 

года

Зам директора, кл. 

руководители и 

мастера групп

19. Участие в областных, В течении 
учебного

Пед. коллектив ОУ



районных конференциях,

семинарах по проблемам 

профилактики и 

преодоления наркотической

года

20. Помощь в организации 

летнего отдыха

Май,

июнь

Пед. коллектив ОУ

21. Мониторинг
результативности

предпринимаемых

действий

ежемесяч
но

Зам директора



Пояснения к программе профилактики и преодоления  

наркотической зависимости.

1. Пристрастие к алкоголю, токсикомании, табакокурение 

рассматривается в программе также как наркозависимость, поэтому меры 

противостояния наркотизации предусматривают борьбу со всеми названными 

явлениями как взаимосвязанными и взаимопровоцируюгцими факторами 

приобретения наркотической зависимости. Ввиду этого пристрастия к той или 

иной форме наркозависимости мы будем обозначать словом «зависимость».

2. При разработке плана действий необходимо четко уяснить причины, 

пораждающие эти зависимости у подростка.

Основным контингентом наркозависимых детей являются подростки, так 

как именно в этом возрасте начинаются первые «пробы». Они возникают в 

случаях появления конфликтных ситуаций в семье, школе, в окружении 

(микросоциуме), при неправильном планировании досуга, свободной 

деятельности.

«Клиентами» становятся или психологически слабые, или же наоборот, 

слишком активные, пытающиеся проверить себя на прочность.

Поэтому программа должна охватывать различных «клиентов».

3. Расшифровка аббревиатур, используемых в таблице названий субъектов

деятельности:

ОУ - образовательное учреждение;

ДО - дополнительное образование;

КДЦ  - культурно досуговые центры;

ОО - отдел образования;

иди - инспектор по делам несовершеннолетних

оппн - отдел профилактики правонарушений несовершеннолетних



РОВД;

ЦРБ- центральная районная больница 

ЦЗН - центр занятости населения
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