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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Название программы, проекта Программа по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотических, психотропных  

и одурманивающих веществ  

 в подростково-молодежной среде 

«Держись за жизнь!» 

Наименование организации- заявителя КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

Организационно-правовая форма Образовательная 

Почтовый адес 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, программы 

(Ф.И.О., должность) 

 Патракова Ольга Ивановна,             

педагог-организатор, 

  Пономаренко Наталья Викторовна, 

социальный педагог, преподаватель 

дисциплины  «Социальное  

управление»  

Тел./факс/e-mail 2-17-32 



Цели проекта, программы Профилактика немедицинского 

потребления наркотических, 

психотропных и одурманивающих 

веществ  среди студентов  

и молодежи города, формирование 

мотивации здорового образа жизни 

в студенческой  и молодежной среде 

города, первичная профилактика 

употребления наркотических, 

алкогольных, табакокурения и иных 

веществ 

Перечень основных результатов 

проекта 

Эффективная информационно- 

профилактическая пропаганда ЗОЖ, 

активная работа волонтерского 

отряда по профилактике 

потребления наркотических веществ 

среди населения города, 

школьников, студентов колледжа,  

динамика вовлечения студентов                   

в досуговую деятельность, 

сотрудничество с  учреждениями, 

занимающимися профилактикой 

употребления наркотических, 

алкогольных, иных веществ 

и  табакокурения, снижение 

процентного роста студентов, 

молодежи города, находящихся в 

«группе риска»  

Сроки реализации проекта, 

программы 

01.09.2018 год - 20.06.2019 год 

Стоимость проекта, программы (руб.) 3 000 рублей (три тысячи рублей) 

 

 

 

 

  

 

 

 



Социальная значимость и актуальность программы 

 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 подвергается воздействию 

наркомании и алкоголизма, подвергается воздействию криминальных структур, 

оказывается в группе риска по заболеванию СПИДом, самое главное - предложить 

ей альтернативный образ жизни, наполненный творчеством. Важно научить 

учащихся уверенно, осознанно ответить «Нет!» на предложение употреблять 

наркотики или алкоголь. 

 Данная программа призвана действовать в рамках колледжа и города,  

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. Активизация работы  

профилактического волонтерского  движения  позволит   студентам получить  

знания, умения  и  навыки, которые  им  пригодятся  в  профессиональной  

деятельности, принести пользу в деле воспитания молодежи. 

Из опыта работы в данном направлении: Работа в данном направлении 

ведется с 2010 года, постоянно участвуем в городских грантовых конкурсах 

социальных  проектов и программ. За год проводится по 23 мероприятия, 

примерное количество благополучателей в колледже и городе (районе) -3577 

человек в возрасте с 15-70 лет. Участники проекта - студенты, молодежь города, 

старшее поколение - преподаватели, население города. Место реализации проекта- 

колледж, центральный квартал города, школы, ДДТ. Результативность 

реализации проектов: по результатам проведенных анкет - 100 % студентов и 

родителей довольны проводимой профилактической работой, 7 % студентов 

бросают курить, обучаясь в колледже, 85 % 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 60% - с 5 человек до 2 человек.  При   



разработке программы был изучен  опыт  работы  педагогов  

на   страницах  журналов  «Классный  руководитель», «Начальная 

школа», «Работа  социального  педагога в школе и микрорайоне», 

«Нарконет», «Не будь зависим!» , методических материалов. 

- Соболевская М.М.  Программа  «Альтернатива»  

социокультурной   

          реабилитации  детей  -  №7, 2015; 

- Саляхова Л.И.  «Родительские собрания» 9-11 классы, г. Москва «Глобус»,  

 2016; 

- А. и М. Дегтярёвы - Программа «Общее дело» для проведения  

  интерактивных занятий, 2017; 

- 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», 2014; 

-Н.Н.Ершова, М.Н.Бородатая  Добровольчество - школа гражданского  

 становления молодежи, г.Киров, 2012; 

-Материалы слета-форума «Инновации педагогов «Гид в образовании»  

 «Модернизация российского образования. Ретроспектива, теоретические  

 проблемы, современный опыт», г. Нижний Новгород, 2016. 
 
 

 

 

Цели и задачи программы 

Главная цель программы: 

Формирование мотивации здорового образа жизни в студенческой и 

молодежной среде города,  первичная профилактика употребления наркотических, 

алкогольных, табакокурения и иных веществ. 

 Основными задачами реализации программы являются: 

1. Формирование здорового жизненного стиля среди молодежи; 

2. Достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся и их 

родителей;                                       

3. Формирование у обучающихся навыков ответственного поведения, навыков 

сознательного отказа от наркотических, алкогольных, табакокурения и иных 

веществ в ситуации давления группы; 



4. Создание условий для личностного роста студентов и 

самореализации; 

5. Создание условий для формирования позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

6. Информирование о пагубном воздействии наркотических, алкогольных, 

табакокурения и иных веществ на организм человека и последствиях 

злоупотребления ими; 

7. Информирование о службах помощи, досуговых центрах, службах занятости 

для молодежи; 

8. Организация мероприятий по профилактике немедицинского потребления 

наркотических веществ, противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ среди молодёжи города; 

9. Привлечение квалифицированных специалистов по профилактической 

работе; 

10.  Привлечение студенческого Совета к волонтерской профилактической 

деятельности по реализации программы. 

  Основные направления профилактической работы в рамках данной 

программы:  

- Профилактика употребления наркотических, алкогольных, табакокурения                           

и иных веществ в студенческой среде; 

     - Подготовка волонтеров из числа студентов колледжа; 

     - Создание условий в колледже для реализации творческого потенциала      

       студентов; 

     -Организация работы по пресечению распространения наркотических,      

    алкогольных,  иных веществ и табакокурения на территории колледжа, города; 

    - Оценка эффективности проводимых мероприятий и работы педагогов     

    колледжа, задействованных в организации профилактической работы по    

   злоупотреблению наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения.  

  



Основные мероприятия Программы 

    При реализации программы предполагается выполнить 

следующий перечень мероприятий: 

    - Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективное решение задач профилактики употребления наркотических, 

алкогольных, иных веществ и табакокурения; 

- Проведение лекций, тренингов по профилактике употребления психоактивными 

веществами для студентов; 

-Организация и проведение социально-психологического мониторинга, 

включающего анкетирование, оценку социально-психологического                                     

климата в группах, оценку благополучия (выявление                                                               

неблагополучных) мест проживания и досуга обучающихся; 

- Разработка методических материалов по созданию эффективной системы 

социально-психологического мониторинга; 

- Организация и проведение антинаркотических акций, конкурсов плакатов, 

тематических выступлений, кинолекториев; 

- Подготовка и выпуск  газеты «Действуй!»;  

- Продолжение деятельности волонтерского движения по профилактике 

наркотических, алкогольных, иных веществ и табакокурения; 

- Обучение ведению профилактической работы студентов-волонтеров                                  

и включение их в реализацию программы профилактики; 

- Проведение работы по адаптации вновь прибывших студентов; 

- Формирование здорового образа жизни в колледже: соревнования, спартакиады, 

дни здоровья, спортивно-оздоровительные акции, слёты, дополнительное 

образование; 

-  Конкурс социальной рекламы «Наш взгляд»; 

- Проведение индивидуальной воспитательной работы с обучающимися; 

- Информирование о наркоситуации среди молодежи Кировской области;  

- Контроль качества профилактической работы. 

Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением 

осуществляют  педагог-организатор Патракова О.И, социальный педагог 



Пономаренко Н.В.  Необходимым условием реализации 

Программы профилактики немедицинского потребления 

наркотических веществ «Держись за жизнь!», учитывающей 

особенности студентов, их интересов и склонностей, 

сотворчества педагогов и студентов является обеспечение целостности и единства 

сфер обучения и внеурочной деятельности. 

Программа является открытым документом для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться в течение срока ее реализации. 

 

Материально-техническое, правовое, кадровое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 
 

       1. Библиотека; 

       2. Компьютерные классы. 
 

Правовое обеспечение программы: 
 

       1. Конституция  РФ (1993 г.); 

       2. Конвенция  о  правах  ребенка (1989 г.); 

       3. Декларация  прав  и  свобод человека  и  гражданина (1991 г.); 

       4. Гражданский  кодекс  РФ  (1995 г.); 

       5. Федеральный  закон  РФ  «Об основных  гарантиях  прав  ребенка в  РФ»  

  (1998 г.); 

       6. Федеральный  закон  РФ  «Об  основах  системы профилактики,  

 безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних» (1999 г.);  

       7. Концепция  ФЗ  «Об  основах  государственной  поддержки  семьи    

в Российской  Федерации» (2007 г.);  
 8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

 в Российской Федерации»; 

 9. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г., 

утвержденная от 9 июня 2010 № 690; 

10. Концепция развития до 2018 г. сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей;  

11. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 № 1726-р; 

12. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года; 

13. Районные целевые программы «Профилактика правонарушений и борьба          

с преступностью на территории Омутнинского района на 2014-2020 гг», 

«Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 

алкоголизма среди населения Омутнинского района на 2014-2020 годы». 
 

 

 



Кадровое обеспечение программы:   
 

- заместитель директора  по учебной работе;  

- педагог-организатор; 

-педагог дополнительного образования; 

-руководители физвоспитания, ОБЖ; 

- социальный педагог;  

- педагог-психолог;  

- заведующие отделениями; 

- преподаватели педагогики, психологии, частных методик; 

- классные руководители; 

- руководители кружков и секций; 

- воспитатель студенческого общежития; 

- работники библиотеки колледжа; 

- фельдшер колледжа; 

- студенческие советы самоуправления; 

- молодежный отряд правоохранительной направленности; 

- волонтерский отряд (в т.ч. профилактические волонтеры); 

- совет профилактики правонарушений; 

- студенты-практиканты; 

- студенты-активисты, отличники, призеры; 

- добровольная народная дружина; 

- ветеранская организация колледжа (общественные воспитатели); 

- общеколледжный родительский комитет. 
 

Участники программы: 
 

 

- сотрудники ПДН МО МВД России «Омутнинский»; 

     - специалисты КДН и ЗП; 

- специалисты здравоохранения; 

- сотрудники прокуратуры; 

        - сотрудники Омутнинского муниципального районного отдела управления  

          ФСКН «России» по Кировской области; 

- сотрудники райвоенкомата;  

- специалисты Управления культуры; 

- специалисты отдела опеки  и  попечительства; 

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

  с молодежью; 

- служители церкви св. Троицы. 
 

Ожидаемые  результаты: 
 

- профилактика  употребления наркотических, психотропных   

  и одурманивающих веществ в подростково-молодёжной среде; 

- снижение  уровня  правонарушений; 



- повышение  учебной  мотивации, профессиональной   

  ориентации  студентов; 

- обеспечение  занятости подростков  во  внеурочное   

  время; 

- повышение  правового  культурного  уровня   

  молодежи; 

- развитие  партнерских  отношений  в  социуме; 

- повышение  уровня  социальной  активности  студентов; 

- развитие  самоуправления; 

- появление  интеграционных  форм  профилактической  работы    

  с детьми  «группы  риска»; 

- реализация  инновационных  технологий  волонтерского  движения; 

- формирование  мотивации позитивного, успешного образа жизни. 

 

Механизм оценки результатов: 
 

- участие в решении проблем молодёжи; 

- разработка новых инновационных технологий; 

- реализация  новых  интеграционных  форм; 

- внедрение  новых  методов  работы; 

- проведение мониторинга; 

        - проведение анкетирования; 

        - участие в областных, районных, городских, колледжных  конкурсах,  

          соревнованиях. 

 

Сроки действия программы 
 

с  01 сентября 2018 года  по 20 июня 2019 года 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Рабочий план реализации программы 
 

План  реализации  проекта  включает  работу  на  двух  этапах: 

Первый  этап - практический, реализация  проекта - профилактика  и  

коррекция  асоциального  поведения, профилактика употребления психотропных 

веществ, координация  деятельности  волонтерского  отряда,  внедрение  

интеграционных  модулей, осуществление  форм  работы с  детьми  «группы  

риска», разработка  системы  контроля  за  их  реализацией. 

Второй  этап  - обобщающий  -  анализ  эффективности  реализации  проекта  

волонтерского  движения, планирование  работы  по  профилактике  с  учетом  

рекомендаций, выработанных  в  результате  анализа. 
 

 



 

 

План 

Мероприятий по профилактике немедицинского 

потребления наркотических веществ КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» «Формирование здорового жизненного стиля» 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 
 Ответственные 

1 

Корректировка колледжной программы 

«За здоровый образ жизни!» 

 

Август 

 

Педагог-

организатор 

2 
Выпуск листовок по антинаркотической 

и антиалкогольной пропаганде 

Октябрь-май 

 

Классные 

руководители  

3 

Размещение информационных 

материалов по антинаркотической и 

антиалкогольной пропаганде с учетом 

возрастных психологических 

особенностей детей и подростков на 

колледжных стендах, в  газете 

«Действуй!», в районных СМИ 

 Редактор  и 

куратор газеты  

4 

Разработка информационных, 

методических материалов  для 

родителей  (буклеты, методические 

рекомендации, брошюры и т.д.) о 

построении взаимоотношений с детьми, 

признаках и последствиях употребления 

ПАВ, последствиях употребления пива и 

других алкогольных напитков  в 

подростковой среде.  

Сентябрь-май 

 

Служба социально-

психологической 

поддержки 

5 

Разработка информационных, 

методических материалов  для 

студентов  (буклеты, брошюры и т.д.) о 

последствиях  употребления пива, 

алкоголя, ПАВ в подростковой среде. 

Ноябрь-май 

 

 Служба 

социально-

психологической 

поддержки 

6 

Плановые занятия по курсу ОБЖ - 

Раздел «Основы здорового образа 

жизни» 

Сентябрь- май Преподаватель-

организатор ОБЖ 



7 

 Разработка презентаций 

«Формирование здорового образа 

жизни», «Профилактика 

аддиктивного поведения», 

«Профилактика наркомании среди 

несовершеннолетних», «Пивной 

алкоголизм» 

Сентябрь-май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 

Колледжный конкурс социальной 

рекламы «Наш взгляд», номинация «Я 

хочу жить здорово!» (посвященная 

здоровому образу жизни, борьбе с 

курением, алкоголизмом, наркоманией, 

правонарушениями, пристрастием к 

азартным играм) 

Октябрь Педагог-

организатор 

9 

Колледжный конкурс плакатов и 

рисунков по темам «Нет наркотикам!», 

«СПИДу нет!»                          

Ноябрь Классные 

руководители 

10 

Разработка сценария по 

антинаркотической  и антиалкогольной 

темам для колледжной агитбригады. 

Выступление агитбригады. Участие в 

областном конкурсе агитбригад 

Октябрь Педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель  

театрального 

кружка 

11 
Деятельность волонтерского отряда 

«Главное, ребята, сердцем не стареть!» 

В течении 

семестра 

Студсовет по плану 

работы УФСТМ 

12 

 «Колледжный кинозал» с показом 

документальных, художественных, 

мультипликационных фильмов, 

социальных роликов антинаркотической 

и антиалкогольной направленности. 

Сентябрь-май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 

Выставка книжных изданий по 

профилактике употребления 

наркотических средств и алкоголизма 

Сентябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

14 

Участие в городской акции к 

Всемирному  дню трезвости  (День 

Трезвости и борьбы с алкоголизмом)   

(3 октября) 

3 октября 

 

Классные  

руководители 

15 
Городская акция «Держись за жизнь!» 

  

Октябрь 

 

Классные 

руководители 



16 

Городская акция  «Будущее Кировской 

области без наркотиков!», городская 

акция «Скажи, где торгуют смертью?» 

Октябрь, март Классные 

руководители 

17 

Организация и проведение колледжных 

соревнований под девизом «Спорт 

против наркотиков!» 

В течении 

семестра 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физической 

культуры 

18 

Участие в районных и областных 

спортивных мероприятиях 

В течении 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физической 

культуры По плану 

работы УФСТМ 

19 

Проведение круглых столов, семинаров-

совещаний, научно-практических 

конференций с привлечением 

специалистов КДН и ЗП, УФCТМ, МО 

МВД России «Омутнинский»,  

Ц Р. Больницы, Ц. Р. Библиотеки 

В течении 

года 

Служба социально-

психологической 

поддержки 

20 

Организация «Родительского всеобуча» 

по проблемам антинаркотической и 

антиалкогольной направленности на 

общеколледжных родительских 

собраниях, заседаниях комитетов 

Декабрь Служба социально-

психологической 

поддержки 

21 
Выявление лиц группы риска, оказание 

им психологической помощи 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

22 

Обновление разделов колледжных 

стендов по здоровью,  профилактике 

алкоголизма и употребления ПАВ  

в образовательной среде. 

Изготовление стенда «Держись за 

жизнь!»». 

В течение 

года 

Студенческий 

совет 

23 

Расширение услуг системы 

дополнительного образования студентов 

(объединения, кружки и секции) 

Август-май 

 

Директор  



24 

Привлечение к проведению 

антинаркотических и антиалкогольных 

профилактических мероприятий 

общественных воспитателей, 

представителей общественных 

организаций, заинтересованных структур 

и ведомств  

В течении  

года 

Служба социально-

психологической 

поддержки 

25 

Обобщение, распространение                           

и освещение положительного опыта 

организации профилактической работы              

на профилактических заседаниях отдела 

Восточного образовательного округа, 

районных антинаркотических 

заседаниях, на волонтерских слетах 

Сентябрь, 

июнь 

Педагог-

организатор 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дальнейшее развитие программы 

 

1. Участие в ХI межрегиональной (с международным 

участием) научно-практической конференции «Молодежь 

Кировской области» 

2. Участие в ХI  межрегиональном  волонтерском  фестивале  «Территория   

    добровольчества» 

3. Опубликование статей в СМИ, на сайтах колледжа, города.  

4. Программа является открытым документом для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться в течение срока ее 

реализации 
 

Тиражируемость результатов реализации проекта 

В рамках реализации программы предусмотрено проведение педагогического 

совета, методического объединения классных руководителей, участие в заседании 

отделения Восточного образовательного округа, районного профилактического 

заседания, оформление постера с фото и информ-отчетами, выпуск буклетов и 

листовок, используемых при проведении акций,  бесед со школьниками, классных 

часов. 

 

  

  

  

 


