


Паспорт Программы

Наименование
программы

 Комплексно-целевая программа,
направленная на  профилактику наркомании, алкоголизма,
табакокурения и правонарушений, формирование
здоровьесберегающего воспитания студентов

«РЖТ» –  здоровая среда! »

на 2020 – 2021 учебный  год
Участники
программы

 Студенты 1-4 курсов, администрация техникума,
преподаватели, кураторы групп,  мастера п/о,
руководитель ОБЖ, социальный педагог, библиотекарь,
педагог-психолог,  педагог дополнительного образования;
родители

Обоснование
программы

-Конституция РФ. 12.12.93;

-Закон РФ «Об Образовании»

             -Указ президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О
стратегии      государственной национальной политики
Российской Федерации до 2025 года»

               -Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О
стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»

                 -Федеральным законом «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. №
124-Ф3;

-Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и
науки»;

- Указ Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

-  Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования», утвержденная распоряжением



Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 №
2148-р;

- Концепция долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года, раздел III
«Образование» (одобрена Правительством Российской
Федерации  01.10.2008, протокол № 36);

- Концепция государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная  Распоряжение Правительства Российской
Федерации  от 25.08.2014 № 1618-р;

- Концепция развития дополнительного образования
детей, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации  от 04.09.2014 № 1726-р.

-
Цели
программы

- формирование у студентов культуры здорового
образа жизни, ценностных представлений о физическом
здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;

- формирование у обучающихся  отрицательного
отношения к вредным привычкам, навыков сохранения
собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими
технологиями в процессе обучения во внеурочное время;

- укрепление ценностного отношения собственного
здоровья и здоровья окружающих

- развитие позитивного отношения с окружающими
людьми, профилактика конфликтов, наркомании,
токсикомании, алкоголизма, табакокурения,
правонарушений, асоциального и бескультурного
поведения

Задачи
программы

- способствовать укреплению позитивных отношений
студентов с окружающими, приобретению навыков
здорового образа жизни, умению отказываться от
употребления ПАВ, алкоголя, наркотиков,
табакосодержащих веществ;

- создать благоприятные для физического и психического



здоровья условия обучения, труда, отдыха  студентов;

- привлечь студенческий актив в качестве организаторов
работы по противодействию злоупотребления
психоактивных веществ и популяризации здорового образа
жизни;

- развивать просветительскую деятельность техникума в
сфере сохранения и укрепления здоровья студентов и
преподавателей;

- изучить и внедрить в практику современные механизмы
формирования осознанного и ответственного отношения
субъектов образовательного пространства к здоровью,
потребности в здоровом образе жизни и др.

- разработать и внедрить в воспитательно-образовательный
процесс инновационные оздоровительные и
образовательные технологии, ориентирующие студентов,
преподавателей и сотрудников на самосохранительное
поведение, духовное и физическое само-
совершенствование;

- развивать в техникуме традиции массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с учетом
потребностей и состояния здоровья всех участников
образовательного пространства;

- организовать активный досуг участников
образовательного процесса;

- разработать и внедрить в воспитательно-образовательный
процесс механизмов воспитания осознанного и
ответственного отношения к здоровью, личностно-
значимой мотивации к здоровьесберегающей деятельности
др.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1. Улучшение состояния здоровья студентов техникума.
Положительная динамика показателей физического и
психического развития студентов, стрессоустойчивости.

2. Повышение мотивации студентов  техникума на
здоровый образ жизни, снижение количества
правонарушений среди студентов.



3. Применение и распространение инновационных методик
по здоровьесбережению студентов.

4. Разработка и внедрение системы мер по сохранению и
укреплению здоровья студентов.

5. Увеличение количества студентов техникума,
занимающихся физической культурой и спортом.

6. Возрождение традиционных и развитие новых
профилактических, просветительских  и  спортивно-
массовых мероприятий в техникуме.

7. Совершенствование организации и расширение
содержания спортивно-массовых и профилактических
мероприятий на уровне учебных групп и техникума.

8. Повышение уровня знаний студентов и
преподавательского коллектива по вопросам сохранения и
укрепления здоровья.

9. Формирование осознанного и ответственного отношения
студентов  к здоровью, устойчивой ориентации на
самосохранительное поведение, здоровый образ жизни;

10. Повышение здоровьесберегающей активности,
эффективности учебной и трудовой деятельности.

Сроки
реализации
программы

2020–2021 учебный  год

Формы и
методы
реализации
программы

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, тренинги,
мозговые штурмы, дискуссии, спектакли, соревнования,
конкурсы, просмотры фильмов и видеороликов, акции,
конференции.



Пояснительная записка

           В настоящее время первичная профилактика наркотической,

алкогольной, табакокурения и иных зависимостей является ключевым

социальным заказом для Министерства образования Российской Федерации.

Общество, в котором мы живем, характеризуется достаточно высокой

степенью социальной нестабильности. Девальвация культурных ценностей,

неуверенность в завтрашнем дне, неспособность части населения, а особенно

подростков и молодежи, активно справляться с жизненными трудностями -

вот те предпосылки, которые обеспечивают наркомании и алкоголизму

прочные позиции в обществе.

             Таким образом, именно сейчас, когда молодежь охвачена

наркоманией и алкоголизмом, подвергается воздействию криминальных

структур, оказывается в группе риска по заболеванию СПИДом, самое

главное - предложить ей альтернативный образ жизни, наполненный

творчеством. Важно научить студентов уверенно, осознанно ответить «Нет!»

на предложение употреблять наркотики или алкоголь.

          Данная программа призвана действовать в рамках техникума и

направлена на обучение сознательному отказу от употребления

наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ, формирование

ценностного отношения к себе и к собственному здоровью, умения выходить

из проблемных ситуаций, формирование уверенности в себе.

              Главная цель программы –формирование мотивации здорового

образа жизни в студенческой среде и первичная профилактика употребления

наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ.

Цели  программы:

- формирование у студентов культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья;



- формирование у обучающихся  отрицательного отношения к вредным
привычкам, навыков сохранения собственного здоровья, овладения
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное
время;

- укрепление ценностного отношения собственного здоровья и здоровья
окружающих

- развитие позитивного отношения с окружающими людьми,
профилактика конфликтов, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения, правонарушений, асоциального и бескультурного поведения

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение
следующих задач:

- способствовать укреплению позитивных отношений студентов с
окружающими, приобретению навыков здорового образа жизни, умению
отказываться от употребления ПАВ, алкоголя, наркотиков,
табакосодержащих веществ;

- создать благоприятные для физического и психического здоровья условия
обучения, труда, отдыха  студентов;

- привлечь студенческий актив в качестве организаторов работы по
противодействию злоупотребления психоактивных веществ и популяризации
здорового образа жизни;

- развивать просветительскую деятельность техникума в сфере сохранения и
укрепления здоровья студентов и преподавателей;

- изучить и внедрить в практику современные механизмы формирования
осознанного и ответственного отношения субъектов образовательного
пространства к здоровью, потребности в здоровом образе жизни и др.

- разработать и внедрить в воспитательно-образовательный процесс
инновационные оздоровительные и образовательные технологии,
ориентирующие студентов, преподавателей и сотрудников на
самосохранительное поведение, духовное и физическое само-
совершенствование;

- развивать в техникуме традиции массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с учетом потребностей и состояния здоровья всех
участников образовательного пространства;

- организовать активный досуг участников образовательного процесса;

- разработать и внедрить в воспитательно-образовательный процесс
механизмов воспитания осознанного и ответственного отношения к



здоровью, личностно-значимой мотивации к здоровьесберегающей
деятельности др.

 Основные направления профилактической работы в рамках данной

программы:

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения и

иных веществ в  студенческой среде.

- Обеспечение студентов психологической помощью.

- Подготовка волонтеров из числа студентов техникума.

- Создание условий в техникуме для реализации творческого потенциала

студентов.

- Организация работы по пресечению распространения наркотических,

алкогольных, табакокурения и иных веществ на территории учебного

заведения.

- Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы сотрудников

техникума, задействованных в организации профилактической работы по

злоупотреблению наркотических, алкогольных, табакокурения и иных

веществ.

  Основные мероприятия Программы:

         При реализации программы предполагается выполнить следующий

перечень мероприятий:

 - Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное

решение задач профилактики употребления наркотических, алкогольных,

табакокурения и иных веществ (разработка программы).

- Проведение лекций, тренингов по профилактике употребления

психоактивными веществами для студентов  техникума.

- Организация и проведение  мониторинга проведенной профилактической

работы, мониторинга совершенных правонарушений, мониторинга

количества студентов, склонным к употреблению вредных веществ,

включающего анкетирование студентов-первокурсников, оценку социально-



психологического климата в группах первого года обучения, оценку

благополучия (выявление неблагополучных) мест проживания и досуга

студентов.

- Разработка методических материалов по созданию эффективной системы

социально-психологического мониторинга.

- Организация и проведение антинаркотических акций, конкурсов плакатов,

тематических выступлений.

- Совершенствование деятельности  волонтерского движения по

профилактике наркотических, алкогольных, табакокурения и иных веществ.

- Обучение ведению профилактической работы педагогов, студентов-

волонтеров и включение их в реализацию программы профилактики.

- Формирование здорового образа жизни в техникуме: соревнования, дни

здоровья.

-  Проведение студенческих советов,  заседаний Совета по профилактике

правонарушений.

-  Проведение индивидуальной воспитательной работы со студентами.

-  Информирование о наркоситуации среди молодежи Ростовской области.

-  Контроль качества профилактической работы.

Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

осуществляет – отдел воспитательной работы со студентами  техникума.

        Необходимым условием реализацииКомплексно-целевой программы,
направленной на  профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений, формирование здоровьесберегающего воспитания
студентов  «РЖТ» – здоровая среда!», учитывающей особенности
студенческого коллектива, его интересов и склонностей, сотворчества
педагогов и студентов является обеспечение целостности и единства сфер
обучения и внеучебной деятельности.

    Реализация программы происходит в три этапа: подготовительный,
основной, завершающий.

1 этап.  Подготовительный.



-Проведение семинара для знакомства с программой и предложения
включиться в совместную работу.

-Проведение анкетирования студентов с целью изучения склонности
студентов к вовлечению  во вредные привычки.

2. этап. Основной.

- Проведение  индивидуальной  и  групповой профилактической ,
просветительской, консультационной и коррекционной работы со
студентами

3 этап.  Завершающий.

 Анализ результатов проведенной индивидуальной  и  групповой
профилактической , просветительской, консультационной и коррекционной
работы со студентами

План

работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений на 2020-2021 учебный год

№п.п. Вид  деятельности Дата проведения Ответственные
1. Выявление личностных

особенностей,
психологического
состояния,  творческих
способностей и
поведенческих реакций
студентов 1 курса

сентябрь Педагог-
психолог,
Мастера п.о.,
Педагоги
доп.образования

2. Выступление на
родительских  собраниях с
докладом «Актуальность
психологической культуры
родителей в воспитании
детей». Рекомендации по
профилактике наркомании,
алкоголизма, суицидов и
самовольных уходов.

сентябрь Администрация,
Педагог-психолог

3. Проведение классных
часов в группах 1-2 курсов
на тему: «Мифы и правда о
наркотиках».

 Сентябрь –
октябрь

Педагог-
психолог,
мастера п.о.

4. Выявление склонности
студентов 1 курса к
вовлеченности к
употреблению ПАВ,

Сентябрь-октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.



алкоголя, табака при
помощи теста: «Склонны
ли вы идти на поводу у
друзей»

5. Проведение Дня Здоровья сентябрь Руководитель
физвоспитания

6. Формирование картотеки
со списками студентов
«группы риска» и стоящих
на внутреннем
профилактическом учете
техникума

октябрь Зам.директора по
УВР,
педагог-психолог,
мастера п.о.

7. Проведение тренинговых
занятий и классных  часов
по профилактике
наркомании со студентами,
склонными к
употреблению наркотиков
на тему: «Пять правил
отказа от наркотиков»

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

8. Выявление студентов 1-3
курса, склонных к
употреблению наркотиков

октябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

9. Выступление с докладом
на педсовете на тему:
«Результаты  диагностики
личностных особенностей
студентов 1 курса.
Рекомендации по
проведению
профилактической работы
и общению со студентами.

октябрь Педагог-психолог

10. Проведение
психологических уроков
«За что я люблю эту
жизнь!»

ноябрь Педагог-
психолог, мастера
п/о

11. Проведение правовых
тренинговых занятий
«Я и закон»

ноябрь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

12.
 Работа с родителями.
Проведение бесед для
родителей (законных
представителей) согласно
следующим тематикам:

В течение года
Зам.директора по
ВР и СВ, педагог-
психолог,
социальный
педагог, мастера



- «Как оказать
психологическую
поддержку своему
ребенку»;

- «Как сформировать
благоприятную обстановку
в семье»

-«Как научить ребенка
толерантному поведению и
стремлению помогать
людям»;

- «Правила, позволяющие
предотвратить потребление
психоактивных веществ и
алкоголя вашим ребенком»

п/о

13. Проведение тренинговых
занятий со студентами по
профилактике СПИДа
«Полезная практика:
реальные альтернативы»

декабрь Педагог-психолог

14. Проведение классных
часов «Алкоголь не для
нас»

январь-февраль Педагог-
психолог,
мастера п.о.

15. Проведение  тренинговых
занятий по формированию
толерантных  отношений  и
профилактике кризисных
состояний у подростков,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации  в
группах 1-3 курсов

февраль – март Педагог-
психолог,
мастера п.о.

16. Проведение соревнований
по баскетболу

февраль Руководитель
физвоспитания

17. Выпуск стенда «Молодежь
СПО против наркотиков»

март Педагог-психолог

18. Проведение недели
Здоровья

март Руководитель
физвоспитания

19. Проведение соревнований
по волейболу

март



20. Проведение
профилактических бесед на
тему: «Почему молодежь
совершает преступления?»

апрель Педагог-
психолог,
мастера п.о.

21. Проведение конференции
по профилактике
злоупотребления ПАВ

апрель Педагог-
психолог,
мастера п.о.

22. Проведение
психологических уроков на
тему: «Скажи телефону
доверия «ДА!»

апрель Педагог-
психолог, мастера
п/о

23. Проведение соревнований
по футболу

апрель Руководитель
физвоспитания

24. Проведение классных
часов «Сигарету курить –
здоровье губить!» в
группах 1-3 курсов
Проведение
антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют
смертью!».

Май Педагог-
психолог,
мастера п.о.

25. Проведение соревнований
по легкой атлетике

май Руководитель
физвоспитания

26. Проведение классных
часов: «Культура
общения» в группах 1-3
курсов

июнь Педагог-
психолог,
мастера п.о.

27. Проведение
индивидуальных
психологических и
профилактических бесед с
обучающимися,
родителями и ИПР

В течение года Педагог-психолог

28. Посещение семинаров,
лекций, обзор литературы с
целью повышения
самообразования

В течение года Педагог-психолог

29. Организация встреч
обучающихся с
представителями Центра
по профилактике
наркомании, полиции,

В течение года Администрация,
Педагог-психолог



медицины, ГИМС МЧС,
МЧС.

30. Занятия кружков
художественной
самодеятельности,
спортивной секции, кружка
«Готов к защите
Отечества!»

Согласно графику
работы

Педагоги
доп.образования

31. Заседания Совета
самоуправления техникума

1 раз в месяц Члены Совета
самоуправления

32. Заседания Совета
профилактики
правонарушений

1 раз в месяц Члены Совета
профилактики
правонарушений

33. Проведение инструктажей
и бесед о правилах
поведения и безопасности
жизни в общественных
местах, на производстве,
при участии в массовых
мероприятиях, проведение
бесед о профилактике
инфекционных
заболеваний

В течение года Мастера п/о,
преподаватель-
организатор ОБЖ

34. Проведение
профилактических
прививок согласно
национальному календарю
прививок

В течение года Зам.дир.по ВР и
СВ, соц.педагог,
мастера п/о

Заместитель директора по ВР и СВ                               Ушакова О.А.
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