
 
 

 

 

 



поэтапным снижением распространенности алкоголизма, табакокурения, 

наркомании и связанных с ними заболеваний и правонарушений; сокращение 

роста других видов зависимости в молодежной среде. 

 

Задачи программы: 

Формирование среди студентов техникума негативного отношения к 

потреблению наркотических средств, алкоголя и табака; повышение уровня 

профессиональной компетенции специалистов, работающих в области 

превентологии; проведение профилактической работы в целях снижения 

роста других видов зависимости (игровая, компьютерная и др.). 

Программа включает в себя приоритетные направления по организации 

профилактической работы в сфере немедицинского употребления наркотиков 

и их незаконного распространения: 

1. Мероприятия по организации профилактической деятельности; 

2. Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, табака и  

наркотических средств; 

3. Информационное, методологическое и  методическое обеспечение  

профилактической деятельности. 

 

Принципами организации системы профилактики наркологической, 

алкогольной зависимости и табакокурения являются: 

 

 ориентация на долговременную профилактическую работу; 

Два направления профилактической работы в рамках данной программы: 

 первичная профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в 

среде обучающихся первых курсов; 

 поддержание ЗОЖ у обучающихся всех курсов обучения и выявление 

употребляющих или распространяющих наркотические вещества.  

В этих условиях администрация техникума считает необходимым 

принятие самых экстренных мер с широким использованием различных 

форм и методов работы по первичной профилактике наркотической, 

алкогольной и других зависимостей. 

Первичная профилактика предполагает систему комплексных мер. Это 

устраняет узкую направленность профилактики, односторонность 

мероприятий. Ставится задача раздвинуть рамки по профилактике, вводить 

новые методы, энергичнее заниматься организацией содержательного досуга 

обучающихся. 

 



ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Распространение наркомании, алкоголизма и других зависимостей в 

молодежной среде и связанные с этим социальные последствия приобретают 

устойчивый характер. По данным социологического исследования, 

проведенного в 2009 году, около 27 % опрошенных указали, что им известны 

случаи употребления наркотиков среди студентов. Еще выше процент 

студентов, употребляющих различные алкогольные напитки. К сожалению, 

более  50 % студентов признают факт курения, причем многие из них 

впервые закурили в возрасте 15-16 лет. 

 Кроме того, исследования подтверждают, что работа по профилактике 

наркомании (в первую очередь), алкоголизма и табакокурения среди 

студентов необходима в колледже  и одобряется обучающимися. 

К сожалению, выявление студентов, употребляющих наркотики связано с 

определенными трудностями, поэтому профилактическая работа в этом 

направлении наиболее актуальна. 

Отечественные и зарубежные исследования позволяют выделить ряд 

факторов, способствующих возникновению наркомании в студенческой 

среде, на которое будет оказано воздействие: 

1. Психологические факторы (особенности личности, наличие 

стрессовой, кризисной ситуации); 

2. Социально-психологические факторы (качество социальной 

поддержки, нормы поведения в учебном заведении, качество жизни, 

доступность наркотических средств). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Для реализации программы техникума осуществляет сотрудничество с 

организациями, специализирующимися в первичной профилактике 

наркологической, алкогольной и иных видов зависимостей, в том числе: 

- КПДН; 

- ОПДН; 

- наркологический диспансер г.Усинска; 

- ФСКН; 

- фонд «Возрождение». 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наработка опыта по организации и проведению профилактики среди 

обучающихся и сотрудников техникума. 

2. Формирование среди участников данной программы осознанного 

негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табакокурению. 

3. Организация волонтерских групп по организации мероприятий в 

рамках программы.  

4. Продолжение сотрудничества с государственными и общественными 

организациями, занимающимися первичной профилактической 

работой. 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление социального паспорта Сентябрь Кураторы 

2.  Выявление студентов имеющих вредные 

привычки 

сентябрь Кураторы, 

Педагог-психолог 

3.  Составление социальных паспортов групп, 

техникума 

октябрь Кураторы, 

Педагог-психолог 

4.  Проведение тематических классных часов  октябрь Кураторы, 

Педагог-психолог 

5.  Встречи студентов с представителями 

наркоконтроля 

Октябрь- ноябрь Зам. директора по 

ВР 

6.  Тематические родительские собрания По плану 

техникума и 

групп 

Зам. директора по 

ВР, кураторы  

7.  Ответственность родителей за безопасность 

детей, выполнение Закона РК №148 от 

16.12.2008 года «О некоторых мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений в РК» 1, 2 курсы 

ноябрь Юрисконсульт, 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

8.  Правовая ответственность родителей за 

воспитание детей 1 курсы 

декабрь Юрисконсульт, 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

9.  Формирование ценностного отношения к своему 

здоровью 1,2 курсы  

январь Кураторы групп 

10.  Духовное становление личности в семье 3 курсы январь Кураторы групп 

11.  Беседы (просмотр видеофильма) со студентами 

проживающими в общежитии 

февраль Зам. директора по 

ВР, воспитатель 

общежития 

12.  Выпуск стенгазет, листовок по профилактике 

употребления ПАВ 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

ВР, кураторы 

13.  Анкетирование «Здоровье – главное богатство» 

1-3 курсы 

декабрь кураторы 



14.  Тематический классный час «Здоровый образ 

жизни» 1-3 курсы 

декабрь Кураторы 

 

 

15.  Психологическое занятие «Умей сказать – НЕТ» 

1 курсы  

январь Педагог-психолог 

16.  Книжные обзоры «Книги о здоровье» (в 

библиотеке техникума) 1, 2 курс 

февраль Заведующая 

библиотеки 

17.  Тематическая встреча «Профилактика 

употребления наркотических средств» для 

кураторов (с приглашение наркологического 

центра) 

март Зам. директора по 

ВР 

18.  Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

(информационные беседы перед первым 

уроком)  

декабрь Преподаватели, 

мастера ПО 

19.  Выпуск информационного листка «Береги себя» 

(студенческий совет) 

апрель Председатель 

студ. совета 

20.  Участие в городских мероприятиях По отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

21.  Вовлечение студентов в систему 

дополнительного образования 

Постоянно 

В течении года 

Зам. директора по 

ВР, кураторы 

22.  Контроль за успеваемостью, посещаемостью 

студентов 

постоянно кураторы 

 

Дополнительные мероприятия к основному плану (по необходимости) 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Формирование базы данных программ по 

профилактике наркотической, алкогольной 

зависимости, правонарушений. 

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

2 Сбор тематического материала по публикациям 

в прессе, интернете 

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

3 Организация тематических выставок литературы 

из фондов библиотеки 

В течение  

года 

Зав. библиотекой 

4 Создание видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблемам 

наркотической, алкогольной зависимости, 

правонарушений. 

 

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

5 Формирование банка лекционных материалов  В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог  

6 Анкетирование обучающихся по вопросам 

наркотической, алкогольной зависимости, 

правонарушений. 

Ноябрь-декабрь Педагог-психолог  

7 Организация стендов «За здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

8 Участие во всероссийских олимпиадах по 

профилактике наркомании 

В течение  

года 

Педагог-психолог 



9 

 

 

 

Организация цикла лекций по проблемам 

наркотической, алкоголь-ной зависимости, 

правонарушений. 

В течение  

года 

Зам. директора по 

ВР 

10 Проведение акции, посвященной Всемирному 

Дню отказа от курения 

Ноябрь, 

Май 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог  

14 Организация консультаций  специалистов 

(психиатра, нарколога и представителей КПДН, 

ОПДН, ФСКН, прокуратурой) 

В течение  

года 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

15 Проведение конкурса плакатов «Скажи 

наркотикам – нет!» с организацией выставки  

Декабрь 

 

Педагог-психолог  

16 Проведение бесед классных руководителей 1-2 

курсов по проблемам наркотической, 

алкогольной зависимости, правонарушений. 

В течение  

года 

Кураторы групп  

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог  

17 Внесение корректировок в план работы по 

необходимости. 

В течении года Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

18 Связь с родителями студентов по фактам 

нетипичного поведения, консультирование по 

принятию дальнейших мер. 

В течении года, 

по 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

кураторы  

групп 

19 Индивидуальная работа со студентами, 

склонными к нарушению правил внутреннего 

распорядка, единых требований  

колледжа, правонарушениям. 

 

Постоянно 

Педагог-психолог 

кураторы  

групп 

воспитатель 

общежития 

20 Выявление «группы риска» (лиц, склонных к 

наркотической, алкогольной зависимости,  

табакокурения и иных видов зависимостей) 

В течение года Педагог-психолог  

кураторы  

групп 

 
 

 

Педагог-психолог      Л.А. Шварцкопф 


