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Нормативно-правовая база
по профилактике наркомании

1. Конвенция о правах ребенка.

2. Закон РФ «Об образовании».

3. ФЗ «О наркотических и психотропных веществах».

4. ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».

5. Письмо «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 

образовательном учреждении».

6. Приказ Минобразования  РФ «О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде ».

7. ФЗ «Об основных гарантиях ребенка».



* Введение

Проблема наркомании с каждым днем все более остро стоит

перед современным обществом. Сегодня, как никогда, важно

уделять максимально возможное внимание профилактике

пристрастия подростков к наркотикам. Стоит отметить, что по

статистике только 2-3% наркозависимых возвращаются к

нормальной жизни, навсегда с уверенностью сказав «нет!»

психоактивным веществам. Оставшиеся, несмотря на все попытки

избавиться от пагубного пристрастия, рано или поздно

возвращаются к употреблению, если не получат своевременной

помощи в реабилитационном центре.

Профилактика развития наркозависимости среди

несовершеннолетних не может обеспечиваться усилиями только

медицинской службы. Необходима совместная деятельность

педагогов, классных руководителей, родителей (законных

представителей), врачей, психологов, правоохранительных органов,

широкой общественности.



* Комплексная воспитательная работа

в ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж,

как средство профилактики наркомании

Антинаркотическая профилактическая работа в ГАПОУ Туймазинский

индустриальный колледж является комплексной работой и проводится на

основании Комплексного плана по воспитательной работе на текущий

учебный год.

Комплексный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

включает в себя планы: 

- План совместных мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних 

ГАПОУ ТИК с Отделом МВД России по 

Туймазинскому району, КДН и ЗП.



* - Медико-оздоровительных мероприятий;

- План работы педагога – психолога;

- План работы социального педагога;

- По профилактике незаконного употребления наркотических 

средств и психотропных веществ;

- Физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий;

- План работы общественного наркологического поста 

совместный с наркологическим отделением ЦРБ г.Туймазы, 

отделом МВД России по Туймазинскому району, КДН и ЗП



* - План работы общественного наркологического поста совместный с 

наркологическим отделением ЦРБ г.Туймазы, отделом МВД России по 

Туймазинскому району, КДН и ЗП;

- Индивидуально – профилактической работы с обучающимися «группы-

риска»;

- План работы лектория «Подросток и закон»;

- План работы лектория «Школа здоровья»;

- План работы Совета профилактики и работы общественного 

наркологического поста.



* Очевидно, что применение современных информационных и

интерактивных технологий дает положительный эффект. Без

применений новых информационных технологий с компьютерной

поддержкой образовательные технологии современными назвать

нельзя.

Поиски новых моделей, форм, методов и средств профилактики

наркомании нужно рассматривать как необходимое условие

выхода из общего кризиса

это проведение интернет-уроков, показ видеофильмов,

видеороликов по антинаркотической профилактике;

проведение конференций, классных часов, акций

антинаркотической направленности.



* *Мероприятия по профилактике незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ в ГАПОУ

Туймазинский индустриальный колледж представляет совместную

работу администрации колледжа, службы медиации, социально –

психологической службы, фельдшера, библиотеки, ОПДН, ОВД, КДН

и ЗП, классных руководителей групп, преподавателей, педагогов

дополнительного образования, воспитателей общежития,

Студенческого совета и планомерную работу с родителями

обучающихся.



*Деятельность всего педагогического коллектива колледжа,

направлена на всестороннее творческое, интеллектуальное и

физическое развитие студентов. Вовлечение студентов в

разнообразные формы деятельности позволяют развивать

личностные качества и «отвлекать» от вредных «мыслей».



* Основными формами совместной работы по профилактике 

наркомании являются: 

организация и проведение просветительских мероприятий для 

обучающихся по проблемам наркомании, СПИДа, пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение молодежи в ряды 

волонтерского движения, проведение бесед и лекций специалистов, 

организация профилактических дней, просмотр фильмов, 

проведение конкурсов и мероприятий, приуроченных к Всемирному 

дню без табачного дыма, Международному дню борьбы с 

наркоманией, Дню борьбы со СПИДом.



* Из числа студентов, уже много лет сформирован волонтерский -

поисковый отряд «Патриот», спортивный клуб «СпортТИК». Также

из числа студентов – волонтеров сформирована агитбригада, которая

занимается агитацией здорового образа жизни.

Наш колледж, как и многие другие, обладает большими

возможностями для проведения профилактической работы, в

частности имеет огромное влияние на формирование и развитие

личности обучающегося. Квалифицированные педагогические кадры

совместно со всеми городскими субъектами профилактики способны

обеспечить ведение эффективной профилактической работы.



* Целями профилактической работы нашего колледжа являются:

дать студентам объективную информацию о действии на организм

химических веществ, вызывающих привыкание;

сформировать у обучающихся четкое представление о том, к каким

последствиям (физическим, психическим и социальным) приводит

химическая зависимость;

содействовать формированию у обучающихся способности

самостоятельно осуществлять социально-значимый выбор и

отстаивать свои интересы, определять и нести ответственность за

себя, свои действия и свой выбор, понимать свои чувства и эмоции;

повышать правовую грамотность студентов;

стремиться развивать у обучающихся умение сопереживать

окружающим и понимать их;

сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно

обращаться к специалистам;

помочь социальной адаптации студента, формировать навы



* В колледже по данному направлению организуется и проводится

следующая деятельность

- социально – психологическое тестирование обучающихся на предмет

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и

психотропных веществ в образовательной организации и другие виды

диагностирования, согласно плану работы педагога – психолога;

- по итогам наблюдений, индивидуальных бесед, консультаций, ежегодного

социально – психологического тестирования обучающихся формируется

«группа – риска» среди студентов колледжа. С выявленной группой

студентов, педагог – психолог колледжа, еженедельно проводит

консультации, диагностику, тренинговые занятия, в соответствии с

утвержденным планом.



- классные часы по изучению нормативно – правовых документов 

колледжа: Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, Правила работы в сети Интернет и др.;

- мероприятия и классные часы по изучению законов: «Я – гражданин 

России», «Человек и закон», «Безопасность и здоровье» и др.;

- традиционными становятся мероприятия  «Дни здоровья», «Зарядка с 

чемпионом» направленные на пропаганду здорового образа жизни, с 

приглашением заслуженных тренеров, специалистов в данной области, 

известных спортсменов;

- в рамках учебных занятий ОБЖ проводятся беседы о поведении в 

чрезвычайных ситуациях, опасных для жизни ситуациях дома, на улице, в 

обществе;

- в рамках учебных занятий по Обществознанию рассматриваются темы: 

«Семейное право», «Права человека» и др.;

- лекторий «Подросток и закон»;

- лекторий «Школа здоровья»;

- дисциплинарные линейки

- месячник и уроки безопасности

- участи в конкурсах информационных буклетов и мотивационных 

плакатов «Живи ярко!», «Стиль жизни – здоровье!», «Законопослушный 

гражданин» и др.;



* - работа Совета профилактики и наркопоста, на котором

рассматриваются вопросы постановки на учет, снятия с учета,

корректирующая работа по профилактике, отслеживается

посещаемость студентами учебных занятий, занятость

обучающихся во внеучебное время, привлечение ребят в кружки

дополнительного образования и спортивные секции. Совет

профилактики и наркопоста призван содействовать участию

родительской общественности, правоохранительных органов и

других общественных организаций в воспитательной работе с

молодежью;

- участие ребят в спортивных мероприятиях направленных на

пропаганду здорового образа жизни:

*соревнования Кросс наций,

*Всероссийский день ходьбы;

*легкоатлетические кроссы;

* соревнования по различным видам спорта.



* - оформление информационных стендов: «Суров закон, но закон»,

«Живи по закону», « Это интересно», «Здоровье – это здорово»,

«Социально – психологическое сопровождение»;

- участие ребят в Общероссийских акциях направленных на

привлечение общественности к участию в противодействии незаконному

обороту наркотиков «Сообщи, где торгуют смертью», «Стоп

ВИЧ/СПИД» и др.;

- проводятся тренинговые занятия, диагностические и адаптационные

мероприятия, консультации для студентов 1 года обучения. Данная

работа проводится заместителем директора по воспитательной работе,

педагогом-психологом, социальным педагогом с привлечение

специалистов ГБУ РБ Западный межрайонный центр «Семья»;

- ведется активная работа заинтересованных служб в социальных сетях,

обеспечивается доступность информации по проблемам в сети

Интернет;

- с целью информационного просвещения для студентов и

преподавателей колледжа созданы группы VK, куда периодически

выкладывается информация о прошедших или предстоящих

мероприятиях в колледже, городе, районе, РБ и РФ;



* - на сайте нашего колледжа в разделе «Студентам»

представлена информация по профилактике наркомании

http://tit-rb.ru/vosp_rabota/profilaktika_narkomanii/; советы

психолога http://tit-rb.ru/vosp_rabota/sovet/; методические

рекомендации родителям по Интернет рискам http://tit-

rb.ru/profilaktika-detskoy-smertnosti/; размещены памятки по

принципам работы Детского телефона доверия с указанием

номера для обращений http://tit-rb.ru/profilaktika-detskoy-

smertnosti/;

- на сервере колледжа в разделе «Методические материалы

для классных руководителей» представлена информация

для проведения классных часов и индивидуальных

консультаций со студентами, родителями и законных

представителей

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sv3YVD_c_K6H87Jz

UXHI2eIfRrcq6fvW.

http://tit-rb.ru/vosp_rabota/profilaktika_narkomanii/
http://tit-rb.ru/vosp_rabota/sovet/
http://tit-rb.ru/profilaktika-detskoy-smertnosti/


* Говоря о работе по антинаркотической

пропаганде, можно отметить, что в результате

эффективного взаимодействия всех структур в

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж

не выявлено случаев употребления, хранения,

распространения наркотических веществ

студентами колледжа.



* В заключение работы «Организация антинаркотической

профилактической работы в ГАПОУ Туймазинский

индустриальный колледж» можно сделать выводы:

*Современный подход в решении данной проблемы говорит о том,

что наряду с активным просвещением в вопросах различных видов

зависимостей, обучением безопасному для здоровья поведению

должна идти пропаганда здорового образа жизни. Очень важно

стимулировать интерес молодежи к здоровому образу жизни,

демонстрировать как можно больше позитивных примеров, чтобы у

молодых людей была возможность выбора не между здоровым или

нездоровым образом жизни, а из большого количества

разнообразных вариантов здорового и созидающего поведения.

*Необходимо продолжать развивать систему мероприятий по

организации досуга и занятости студентов во внеурочное время и в

период летних каникул.



Приложение 

 

Встреча студентов со старшим 

инспектором ОДН, майор полиции 

Фаздаловой Ф.М. на тему: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних», 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

 

В рамках антинаркотической 

профилактической работы регулярно 

педагогом – психологом Петренко 

О.М., фельдшером колледжа 

Кариевой Э.С.  организуются и 

проводятся  лектории «Школа 

здоровья» с приглашением 

медицинского психолога 

наркологического диспансера г. 

Туймазы А.Р.Теляевой. 

 



 

 

Регулярно проводятся мероприятия, 

с приглашением Ст.УУП ОУУП и 

ПДН Р.Р. Варина, направленные на 

предупреждение и профилактику 

правонарушений среди молодежи. 

 

 

 

   

Всероссийская акция День правовой помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без  

попечения родителей. 

Выступление подготовили педагог – психолог 

Петренко О.М. и социальный педагог Самова 

И.А. 



 

Участие отряда волонтеров колледжа «Патриот» в подготовке и проведении 

торжественного марша и праздничного концерта посвященного Дню Победы. 

                                                   



СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ


