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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Название программы, проекта Проект по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных  

и одурманивающих веществ  

 в подростково-молодежной среде 

«Будущее без насилия и наркотиков!» 

Наименование организации- 

заявителя 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

Организационно-правовая форма Образовательная, Бюджетное 

учреждение 

Почтовый адрес г.Омутнинск, улица Воровского,3 

Банковские реквизиты получателя ИНН  4322002112                                     

КПП  432201001 

Департамент финансов Кировской 

области (КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и 

права», л/с 07703221383)                                    

Р/с  40601810200003000001 

Отделение Киров г. Киров  

БИК  043304001 

Руководители проекта 

(Ф.И.О., должность) 

 Патракова Ольга Ивановна,            

педагог-организатор, 

Пономаренко Наталья Викторовна, 

социальный педагог 

   

Тел./факс/e-mail 2-17-32 

Цель проекта, задачи Цель: Совершенствование 

деятельности волонтеров-лекторов в  

решении проблемы немедицинского 

потребления наркотических, 

психоактивных и одурманивающих 

веществ                                 в 

подростково-молодежной среде.  



 Задачи Увеличение 

инициативной группы студентов-

волонтеров-лекторов колледжа 

(Движения), пропагандирующей 

идею независимости от 

наркотиков; 

 Актуализация необходимости 

поддержания собственного 

здоровья как основополагающего 

принципа создания  своего 

будущего; 

 Формирование активной 

жизненной позиции молодежи 

под лозунгом свободы от 

наркотиков 

 

 

Перечень основных результатов 

проекта 

-Вовлечение целевой аудитории в 

проблему борьбы с наркотической 

зависимостью; 

-повышение уровня социальной 

активности молодежи; 

-Формирование устойчивой позиции 

по отношению к наркотикам 

Сроки реализации проекта, 

программы 

01.09.2019 год - 20.12.2019 год 

Стоимость проекта, программы 

(руб.) 

10 000 рублей (десять тысяч рублей) 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта «Будущее без насилия и наркотиков!»: 

Совершенствование деятельности волонтеров-лекторов в  

решении проблемы немедицинского потребления 

наркотических, психоактивных и одурманивающих веществ                                 

в подростково-молодежной среде.  

Помочь подросткам создавать свое будущее, в котором нет места насилию и 

наркотикам. 

Задачи 

 Увеличение инициативной группы студентов-волонтеров-лекторов 

колледжа (Движения), пропагандирующей идею независимости от 

наркотиков; 

 Актуализацмя необходимости поддержания собственного здоровья как 

основополагающего принципа создания  своего будущего; 

 Формирование активной жизненной позиции молодежи под лозунгом 

свободы от наркотиков 

Из опыта работы в данном направлении:  

Коллектив колледжа работает в данном направлении  с 2010 года, постоянно 

участвуя в городских грантовых конкурсах социальных  проектов и программ. За 

год проводится по 40 мероприятий, акций. Делимся опытом работы на 

профилактических заседаниях Восточного образовательного округа, Омутнинской 

районной администрации, районных волонтерских слетах.                   4 студента 

являются участниками областного проекта «Открытая встреча»,  обучаясь 

проведению выступлений с профилактическими лекциями перед молодежной 

аудиторией.   

Результативность реализации проектов:  

По ежегодным результатам проведенных анкет - 100 % студентов и родителей 

довольны проводимой профилактической работой, 7 % студентов бросают курить, 

обучаясь в колледже, 86 % вовлечены в кружковую, секционную, отрядную 

деятельности. Студенты-правоохранители  100 % участвуют в рейдах по плану 

работы МО МВД России «Омутнинский».  Радует, что стала высока активность 

участия студентов в общественной деятельности, растет количество волонтеров, 

желающих пропагандировать ЗОЖ. Преступлений в колледже нет, случаев 

употребления наркотических веществ не выявлено, число стоящих на учете КДН 

уменьшается в среднем на 50% - с 2 человек в начале семестра до 0 в конце 

учебного года.  

При разработке проекта был изучен опыт работы педагогов на страницах  

журналов  «Классный  руководитель», «Начальная школа», «Работа  социального  

педагога в школе и микрорайоне», «Нарконет», «Не будь зависим!», областных 

методических  рекомендационных материалов, брошюры с областного 

обучающего семинара «Открытая встреча». 



Социальная значимость и актуальность проекта 

Проблема наркомании среди подростков и молодежи волнует всё 

человечество. В настоящее время в вопросе борьбы с 

наркоманией наблюдается низкий уровень мотивации молодежи. 

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга 

молодежи и изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране 

требовало появление новых форм вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

политической и социальной компетенции подрастающего поколения. Добровольно 

выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для личности 

подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно 

только в единстве с ценностями человека. Одним из решений данных проблем 

является подход «Сверстник обучает сверстника», он предусматривает реализацию 

волонтерских образовательных программ и мероприятий, в процессе которых 

подготовленные волонтеры-лекторы обучают ровесников, равных по социальному 

статусу  и образовательному уровню. Эффективность подхода увеличивается за 

счет того, что волонтеры-лекторы доказывают верность своих убеждений на 

личном примере. Миссия наших волонтеров-лекторов- внести вклад в физическое 

и нравственное оздоровление  общества, сформировать активную жизненную 

позицию под лозунгом свободы от наркотиков. 

Активизация работы  профилактического волонтерского  движения  позволит   

студентам получить  знания, умения  и  навыки, которые  им  пригодятся  в  

профессиональной  деятельности, принести пользу в деле воспитания молодежи.  

 Масштабность, адресный характер проекта, количество благополучателей, 

география реализации проекта   

Данный проект призван действовать в рамках КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» и города Омутнинска, районных мероприятий. 

Участники проекта - студенты, молодежь города, старшее поколение - 

преподаватели, население города. количество благополучателей - 500 человек.  

Целевая аудитория 

Молодежь 14 - 20 лет, потенциально составляющая группу риска наркотической 

зависимости 

6.1.3. Кадровое обеспечение программы:   

 

-  педагог-организатор; 

- социальный педагог;  

- педагог-психолог;  

- руководители кружков и секций; 

- воспитатель студенческого общежития; 

-  студенческие советы самоуправления; 



-  волонтерский отряд;  

- общеколледжный родительский комитет; 

- общественные воспитатели (ветераны) 

Участники программы: 

- сотрудники ПДН МО МВД России «Омутнинский»; 

     - специалисты КДН и ЗП; 

- специалисты здравоохранения; 

-   специалисты Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе   

с молодежью; 

Планирование 

Стратегия деятельности:  инициировать студенческое Движение молодежи 

«Будущее без насилия и наркотиков!»,  целью которого будет являться пропаганда 

свободы от наркотиков как основного принципа создания здоровой полноценной 

семьи каждого человека.  

Основным инструментом реализации проекта будет считаться группа волонтеров-

лекторов, как наиболее активное средство, для работы с целевой аудиторией. 

Создание студенческого лекторского Движения колледжа является базисом 

социальной активности общественности и повышения ее мотивации в борьбе с 

наркоманией. Сроки реализации проекта – 4 месяца с момента начала реализации. 

Этапы  реализация проекта:  

1. Подготовительный: 

-подготовка нормативной базы для создания Движения; 

-поиск инициативных молодых людей, желающих стать лекторами; 

–заказ футболок для работы с группами; 

 -разработка просветительских раздаточных материалов; 

- планирование мероприятий, проводимых группой лекторов 

 

2.  Основной: 
-проведение городских акций; 

-проведение лекций; 

-подготовка волонтеров-лекторов из числа студентов колледжа; 

- печать просветительских раздаточных материалов 

 

3. Заключительный: 

-подведение промежуточных итогов проекта; 

-поиск и развитие инновационных форм обучения волонтеров-лекторов, 

проведения форматов общения  со слушателями; 

- поиск новых участников Движения; 

-дальнейшее планирование деятельности 

 

 

 



Рабочий план реализации проекта 

 

Дата Название мероприятия Ответственный 

сентябрь -Подготовка нормативной базы для 

организации  Движения «Будущее 

без насилия и наркотиков!»; 

-приобретение футболок с 

символикой Движения; 

- проведение мероприятий по 

увеличению численности лекторов 

Разработка, печать, раздача 

просветительских раздаточных 

материалов 

-Разработка буклетов к акциям 

«Безопасный мир!», «Скажи, где 

торгуют смертью», «Студенты 

против ВП!», «Вместе против 

ВИЧ!»  

-Проведение акций: 

«Безопасный мир» 

 Проведение лекции: 

«Вместе против наркотиков" 

Показать реальность проблемы 

наркомании в нашей стране, и, в 

частности, в нашем городе. 

Обратить внимание ребят на 

значение профилактики 

 Рефлексия в конце занятия: 

письменное размышление ребят на 

тему беседы. 

Щербина Даниил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры-лекторы 

 

 

 

 

 

Волонтеры-лекторы 

 

 

Зубарева Александра 

октябрь Печать, раздача 

просветительских раздаточных 

материалов 

 -«8 мифов о наркотиках». 

Развенчивание самых 

распространенных «мифов» о 

наркотиках, таких как: 

Волонтеры-лекторы 

 

 

 

 

 



1) «Зависимость наступает не 

сразу, от одного раза ничего 

не будет» 

2) «Наркотики делятся на 

«легкие» и «тяжелые»» 

3) «Наркомания – это не 

болезнь» 

4) «В жизни все надо 

попробовать» 

5) «Наркотики – личное дело 

каждого» 

6) «Наркотики помогают 

общению, сближению людей» 

7) «Наркотики – это модно и 

круто» 

8) «Употреблять – не продавать. 

За это не накажут». 

-Проведение городской акции  

« Скажи, где торгуют смертью?» 

 Беседа «Как быть успешным»  

«Мои цели на будущее, и как их 

достичь?»  
Тезис + раскрытие: Честность, 

созидательная социально 

ориентированная деятельность – это 

путь к успеху. 

Рефлексия в конце занятия: 

письменное размышление ребят на 

тему беседы. 

Подготовка волонтеров-лекторов 

из числа студентов колледжа 

Проведение тренингов по 

публичным выступлениям, а также 

отработка готовых бесед для 

подготовки будущих лекторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры-лекторы 

 

 

Куртеева Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры-лекторы 

ноябрь Проведение городской акции 

«Студенты-против вредных 

привычек!» 

Беседа «Маршрут безопасности» 

Суть: С помощью различных форм 

рассказать ребятам о значении 

здорового образа жизни, о 

негативном воздействии ПАВ на 

человеческий организм 

Волонтеры-лекторы 

 

 

 

Вулпе София 

 

 

 

 

 

 



-Подведение 

промежуточных итогов 

проекта; 

печать, раздача буклетов 

«Как предотвратить 

потребление ПАВ Вашим 

ребенком?»(для родителей) 

1) Информационный блок: что 

такое «ПАВ»? Статистика.  

2) Причины обращения детей к 

наркотику 

3) Профилактика в семье 

4) Признаки того, что ребенок 

обратился к наркотику 

5) Схема разговора на эту тему 

6) Виды ответственности 

7) Как отказать? 

8) Что делать, если это 

случилось 

 

 

Щербина Даниил 

 

 

 

Волонтеры-лекторы 

декабрь Проведение городской акции 

«Вместе против ВИЧ» 

Лекция «ЗОЖ. Профилактика 

потребления ПАВ»  

Описание, суть: Тезис + раскрытие: 

ПАВ разрушительно влияют на 

организм человека. Путь ЗОЖ – 

путь лидера. 

Рефлексия в конце занятия: 

письменное размышление ребят на 

тему беседы. 

Подготовка отчета по реализации 

проекта 

 

 

 

Волонтеры-лекторы 

 

 

Щербина Даниил 

 

 

 

Щербина Даниил, 

куратор Патракова Ольга 

Ивановна 

 

 

Создание студенческого Движения «Будущее без насилия и наркотиков!» 

Группа формируется на базе волонтеров-лекторов проекта 

«Открытая встреча»,, студентов КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права». Для эффективного 

достижения поставленных целей Движение взаимодействует с 

органами студенческого самоуправления  и задействует 

административные ресурсы (учебного и воспитательного направлений). 



Посредством представителей от групп в активе молодежного 

Движения колледжа идеи продвигаются в массовые слои 

студенчества. 

Методическое и информационное обеспечение: 

 Руководствуемся в работе районной программой  «Профилактика 

немедицинского потребления наркотических средств,  психотропных, 

сильнодействующих                             и одурманивающих веществ в 

Омутнинском районе на 2014-2020 годы»; 

- Реализуется «Комплексная программа по профилактике правонарушений и 

негативных явлений в подростково-молодежной среде КОГПОБУ «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права» «Порок за порог!»; 

-Руководствуемся Концепцией организации воспитательной деятельности в 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»; 

-Концепцией создания здоровьесберегающей среды в КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»; 

-в портфолио Службы социально-психологической поддержки КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»  находятся  грантовые 

проекты прошлых лет: «Большая перемена», «ЗОЖ-привет! ВП-НЕТ!», «Общее 

дело», «Наш мотив-позитив!», «Держись за жизнь!», разработки профилактических 

классных часов, родительских собраний, областные методические рекомендации, 

материалы областного проекта «Открытая встреча»-«8 мифов о наркотиках», «Как 

предотвратить потребление психоактивных веществ Вашим ребенком?» 

Являются настольными книги: 

- Аллен Карр «Бросай курить сейчас!», изд. «Добрая книга», г.Москва, 2011; 

- В.Жданов, С.Троицкая «Алкогольный террор», изд. «Питер», 2010; 

- Д.В.Вашкин - «Алкоголизм- не приговор!», ЭКСМО, г.Москва, 2011; 

- О.И.Арапова - «Диалоги о воспитании. Наркомания. Ситуация. Опыт.  

  Профилактика», г. Москва, 2016; 

-Т.Свищева «Наркомания стучится в каждый дом», г.Москва, г. С-Петербург,    

 «Диля», 2017 

 

Видеоматериалы: 

«Дурман-трава», «Полуфабрикаты смерти», «Жестокая правда», «Реквием»,  

«О курительных смесях», «Звезды и наркотики», «Профилактика употребления 

наркотических веществ». 

Студенческая газета «Действуй!» отражает все мероприятия на данную 

тематику. 

Материально-техническая база: 

-электронная библиотека; 

- современные компьютеры с выходом в интернет 
 

 

 



Возможность дальнейшего развития проекта: 

 Продолжение эффективной деятельности молодежного Движения «Будущее 

без насилия и наркотиков!»» 

 Реализация проекта во всех СПО, учебных заведениях, регионах +РФ 

   

Тиражируемость результатов реализации проекта: 
 В ходе реализации проекта предусматривается проведение педагогического 

совета, методических семинаров классных руководителей, родительских 

собраний, лекций, мастер-классов, творческих встреч, презентационных 

мероприятий, участие в заседаниях отделения Восточного образовательного 

округа, районных межведомственных профилактических заседаний, 

оформление постера с фото и информ-отчетами.  

 Освещение мероприятий                   в СМИ. В студенческой газете «Действуй!» 

будут помещены статьи                                о проведении мероприятий.  

 Планируется оформление выставок буклетов и листовок, используемых при 

проведении акций, бесед со школьниками,                       с классных часов. 

Оценка деятельности 
 Мониторинг СМИ 

 Степень вовлеченности целевой аудитории в проведение мероприятий 

 Общественный резонанс 

Ожидаемые результаты 
 Увеличение числа волонтеров-лекторов проекта «Открытая встреча»; 

 Вовлечение целевой аудитории в проблему борьбы с наркотической 

зависимостью; 

 Повышение уровня социальной активности молодежи; 

 Формирование устойчивой позиции по отношению к наркотикам; 

 Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 

продукцию и иные психоактивные вещества 

 

Смета расходов на реализацию проекта 
 Создание информационных буклетов  - тир.200 экз. каждый номер, формат А6  

          -2 000 тыс. руб. 

 

 Приобретение футболок с символикой Движения            -4 000 тыс. руб. 

 

 Дорожные расходы                                                                       -4 000 тыс. руб. 

           

                                                                                                       Итого - 10 000 тыс. руб. 


