
Цели программы: 

 Создание в  техникумовской среде условий, препятствующих распространению ПАВ, становлению активно 

отрицающей позиции по отношению к ПАВ, курению, употреблению алкоголя и других одурманивающих 

веществ у большинства обучающихся.  

 Формирование культуры здоровья обучающихся.  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, повышения качества их жизни; 

 Формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 Содействие воспитанию нравственных качеств личности, влияющих на формирование активной гражданской 

позиции; 

 Выявление особенностей личности обучающихся для дальнейшего развития и поиска своего места жизни. 

Задачи, решаемые данной программой: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа 

жизни, воспитанию толерантности и уважению прав человека. 

2. Формировать у обучающихся устойчивого отрицательного отношения к «первой пробе» ПАВ, курению, 

употреблению алкоголя и других одурманивающих веществ.  

3. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности участников воспитательной системы техникума: 

родительской общественности, ученического соуправления и педагогического коллектива.  

4. Содействовать формированию морально-волевых качеств обучающихся. 

5. Создать благоприятный психо-эмоциональный климат в студенческом сообществе для творческого эффективного 

взаимодействия коллективов, составляющих потенциал техникума 



6. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии ПАВ, курение, 

употребления алкоголя и других одурманивающих веществ на жизнь человека. 

 

7. Научить обучающихся делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы 

самостоятельно. 

8. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных знаний и навыков, а также предоставлять 

семьям социальную и психологическую поддержку. 

9. Обучать эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формировать стрессоустойчивостью 

личность, способную строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества. 

10.  Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

11.  Воспитание негативного отношения к алкогольной, табачной, наркотической продукции, предотвращение 

незаконного оборота алкогольной продукции среди несовершеннолетних. 

12.  Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 

Мероприятия по осуществлению программы 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Создание агитбригады среди обучающихся по профилактике ПАВ. 

Мониторинг обучающихся по выявлению предрасположенности к аддиктивному 

поведению. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Сентябрь 

14.09.-22.09 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Руководитель 

физической культуры 

Педагог-организатор 

 

Просмотр видеофильма о влиянии ПАВ на организм подростка. 

Тренинг с обучающимися «группы риска» по профилактике ПАВ «Да здравствует 

жизнь!» 

Родительское собрание «Профилактика наркомании в подростковой среде» 

Октябрь 

06.10.-19.10 

Зам. директора по УВР 

Педагог- психолог 

Мастер п/о 

Соц. педагог 

 



Акция «Единый день профилактики» 

Лекция с участием ТКДН, ПДН ОП №15 и ОП №14 

Октябрь 

19.10.-23.10 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 

Куратор 

 

Психологическая диагностика зависимого поведения у обучающихся «группы риска» 

Тест- опросник «Аддиктивная склонность» 

Общетехникумовская конференция по профилактике наркомании в образовательной 

среде «Мы выбираем жизнь!» 

Анкетирование на раннее выявление зависимости у подростков. 

Ноябрь 

07.11-15.11 

Педагог психолог 

Мастер п/о 

Конкурс презентаций о вреде курения 

Конкурс плакатов о вреде курения 

Организация пропаганды правовых знаний среди обучающихся «Подростков и 

закона» 

Декабрь 

12.12-19.12 

Зам. директора по УВР 

Мастер п/о 

Инспектор ПДН 

Педагог-организатор 

 

Классные часы о ЗОЖ 

Проведение цикла бесед «Наше здоровье - в наших руках!» 

Январь 

16.01-19.01 

Мастер п/о 

Мед. Работник 

Акция «Здоровье» 

Презентация о здоровом образе жизни 

Февраль 

17.02 

Мастер п/о 

Зам. директора по УВР 

Рейд агитбригады по техникуму «Скажи «Нет» вредным привычкам», проведение 

акции «Меняем сигарету на воздушные шары» 

Март 

29.03 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 



Повторный мониторинг обучающихся по выявлению предрасположенности к 

аддиктивному поведению. 

Организация и проведение всемирного дня здоровья 

Апрель 

7 апреля 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

1. Акция «Техникум - территория безопасности» 

2. Организация и проведение «Международного дня борьбы с курением», подготовка 

памяток, листовок, обращение по профилактике вредных привычек. 

 

Май 

19.05 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Круглый стол «Я выбираю жизнь» Июнь  

06.06 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Лекция «Мир против наркотиков» Июнь 

21.06 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 



Курс классных часов 

1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики инфекционных заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Определение химической зависимости 

5. Традиции и табакокурение 

6. «Вредные привычки» 

7. Курение. Влияние на организм. 

8. Правда в алкоголизме. 

9. «Сказка о вредных привычках» 

10. Что такое ВИЧ? 

11. Формирование ответственности у подростка за свои действия как фактор 

защиты от вовлечения в наркотизацию 

12. Алкоголь и алкогольная зависимость. 

13. Пресс-конференция «Курение – «За» и «Против»» 

14. «По ком звонит колокол?» 

15. Есть повод подумать 

16. ПАВ и последствия их употребления 

17. Цикл занятий по психолого-педагогическому просвещению детей по 

«Стандартам профилактики» 

Профилактика 

Тренинги с подростками и их родителям по профилактике употребления ПАВ, 

алкоголя и других одурманивающих веществ. 

 

В течении года 

 

Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                                         В.И. Петухова 


