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1. Пояснительная записка 

Программа направлена на профилактическую и 

коррекционно-развивающую работу с обучающимися асоциального поведения, 

отвлечение от негативного влияния, приобщение к здоровому образу жизни, 

создание условий для физического, психического и социального благополучия. 

На одном из первых мест в работе с этими студентами  стоит проблема 

сохранения физического, психического и духовного здоровья обучающихся - 

фундаментальной основы для полноценного и гармоничного развития 

личности. Программа по профилактике асоциальных явлений предполагает 

целый комплекс социально-профилактических мер, которые направлены как  на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности подростка, так 

и мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Актуальность Изменения социально-экономической ситуации в стране, 

социальная дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и 

продолжают оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий 

уровень жизни, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних 

приводят к тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. А 

результатом «вживания» в окружающую среду является: нежелание учиться и 

работать,  демонстративное и вызывающее поведение по отношению к взрослым, 

проявление жестокости, агрессивности, бродяжничество, употребление 

алкогольных напитков и  психотропных средств. 

Работа по профилактике асоциальных явлений предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, которые направлены на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» 

студента и  восстановление его социального статуса в коллективе сверстников. 

Взаимное сотрудничество с другими профилактическими организациями 

позволяет совместно выбирать для каждого студента индивидуальный подход, 

изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те проблемы, 

которые ему мешают. 

     Педагогическая целесообразность Программы объясняется следующими 

проблемами: 

 В 2021году Челябинская область заняла 9 место в России по потреблению 

спиртных напитков. По результатам социально – психологического 

тестирования 2020 года 71% студентов имели опыт употребления алкогольных 

напитков, в том числе 19% отметили, что употребляют алкоголь 1 – 3 раза в 

неделю.   

 Статистика показывает, что г.Челябинск оказался на 2 месте среди самых 

курящих городов России. Результаты социально – психологического 

тестирования показали, что 37% студентов имели опыт табакокурения сигарет и 

курительных смесей, в том числе 35% отмечают, что употребляют табачные 

изделия регулярно.   

 По данным Главного управления по контролю за оборотом наркотиков в 

Челябинской области на 60% выросло количество психотропных наркоманов. 
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По результатам социально – психологического тестирования 5% студентов 

имели опыт употребления психоактивных веществ. 

Новизна. Программа направлена на профилактику курения, алкоголизма, 

наркомании и проводится с вовлечением волонтеров из молодежной среды по 

принципу «сверстник-сверстнику», который интересен тем, что подростки могут 

услышать важную информацию для своего здоровья от таких же ребят, как и они сами, 

что уже является положительным примером для подражания. Команда волонтеров под 

руководством педагога-психолога знакомятся с методическими материалами «Общее 

дело», которые призывают к осознанному выбору и критическому мышлению. 

Программа заключается в проведении интерактивных занятий для обучающихся с 

просмотром и последующим коллективным обсуждением профилактических 

образовательных фильмов общероссийской общественной организации «Общее дело». 

      Цель: сформировать у обучающихся устойчивое негативное отношение к 

употреблению алкоголя, наркотиков  и табака и привить желание вести активный 

здоровый образ жизни. 

       Задачи: 

 сформировать понимание важности здорового образа жизни и ответственной 

гражданской позиции; дать правильное представление о пагубности 

употребления ПАВ. 

 развить критическое мышление, способность адекватно воспринимать 

поступающую информацию. 

 мотивировать обучающихся на полный отказ от употребления ПАВ. 

Категория обучающихся: 

Обучение по программе ведется в группах 1 -2 курса, которые комплектуются из 

обучающихся 15-18 лет.  

Сроки реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год 

составляет 72 часа.  

Формы и режим занятий:  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1 часу. Время занятий включает 45 минут 

учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв. Программа включает в себя 

теоретические и практические занятия. 

Форма обучения – очная, групповая. Количество обучающихся в группе не 

менее 10 человек.  

Ожидаемые качественные результаты программы: 

Критерии 

эффективности 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

Уровень культуры 

здоровья 

ОК.4, ОК.8 - системное представление о здоровье 

(физическом, психическом и соматическом), 

знания обучающихся о здоровье, о здоровом 

образе жизни; 

 - наличие мотивации обучающихся на 

познание основ здорового образа жизни, 
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правил личной гигиены, на избавление от 

вредных привычек: проявление активности 

(двигательной, интеллектуальной, 

социальной), осуществление самопознания 

своего физического развития;   

 - ценность здоровья в иерархии целей 

деятельности личности; 

 - отражение модели поведения личности, 

усвоенной в процессе воспитания, обучения и 

социализации, в том числе адаптации к 

условиям жизнедеятельности в техникуме- 

умения саморегуляции физического, 

психического и нравственного состояния, 

оптимального двигательного режима, 

тренировки иммунитета и закаливания, 

рационального питания, 

психофизиологической регуляции, 

рациональной организации 

жизнедеятельности, отсутствия вредных 

привычек, валеологического 

самообразования; 

 - степень сформированности установки на 

здоровый образ жизни (психологический 

аспект); 

 -уровень валеологических знаний 

(педагогический аспект). 

Оценка 

морфофункционал

ьных показателей 

здоровья 

ОК.4, ОК.8 - уровень физического развития, уровень 

физической подготовленности, уровень 

адаптивных возможностей человека; 

 - оценка состояния иммунитета: количество 

простудных и инфекционных заболеваний в 

течение определенного периода;  

- оценка адаптации к 

социально-экономическим условиям жизни 

(с учетом эффективности профессиональной 

деятельности, успешности деятельности и ее 

«физиологической стоимости» и 

психофизиологических особенностей);  
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оценка активности исполнения 

семейнобытовых обязанностей; 

 - оценка широты и проявления социальных и 

личностных интересов 

Критерии 

достижения целей 

ОК.1-ОК.8 - состояние здоровья детей, тенденции в его 

изменении, предотвращение роста 

заболеваемости студентов техникума; 

 - комфортное психологическое самочувствие 

воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к техникуму и 

степень включенности в жизнедеятельность 

коллектива; 

 - развитие потенциальных возможностей 

обучающихся;  

- обеспечение усвоения федерального 

государственного образовательного 

стандарта; 

 - уровень усвоения практических знаний и 

навыков, связанных с поддержанием и 

укреплением здоровья; 

 - умение самостоятельно построить 

индивидуальную траекторию здоровья и 

программу здорового образа жизни;  

- снижение количества случаев травматизма 

на дорогах, на производственных практиках 

Вовлечение в 

социально – 

полезные, 

деятельные и 

развивающие 

региональные и 

муниципальные 

программы 

(проекты) 

общественных 

(некоммерческих) 

объединений и 

движений по 

ОК.1, ОК.6, 

ОК.8, ОК.9 

усиление познавательной активности 

обучающихся:  

- участие студентов в социально-значимых 

проектах;  

- участие студентов в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 

 - организация работы обучающихся в 

органах самоуправления.  
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формированию 

здорового образа 

жизни 

Усиление 

личностных 

ресурсов сознания 

студентов, 

препятствующих 

развитию 

поведения, 

отрицательно 

влияющего на его 

здоровье, а также 

усиление 

социальной 

установки по 

отношению к 

здоровому образу 

жизни 

ОК.4, ОК.8 развитие навыков управления собой в 

стрессовых ситуациях, навыков 

конструктивного поведения в конфликтах, 

отстаивания своей точки зрения;  

- укрепление морально- психологического 

здоровья студентов, развитие их 

коммуникативных способностей, творческой 

инициативы и самостоятельности, 

нравственное совершенствование;  

- формирование устойчивого интереса и 

потребности к здоровому образу жизни, 

понимание его преимуществ, расширение 

кругозора студентов в области физической 

культуры и спорта;  

- приобретение студентами устойчивых 

навыков обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как важного условия 

самоактуализации личности; 

 - снижение групп социального риска с 

девиантными формами поведения;  

- повышение компетентности педагогов в 

сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья студентов. 

 

Ожидаемые количественные результаты программы  

 

Индикативный 

показатель 

базовый 

показатель 

(2017 год) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022-2023 

уч.год 

Доля обучающихся, 

сформировавших 

негативное 

отношение к 

употреблению 

алкогольных 

напитков и  табака, % 

  

52 55 60 65 75 80 
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Доля обучающихся, 

сформировавших 

негативное 

отношение к 

немедицинскому 

потреблению 

наркотиков, %  

88 90 92 95 98 100 

Степень  

информированности 

обучающихся о 

наркотиках, 

последствиях 

употребления ПАВ, 

%  

88 90 92 95 98 100 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия, %  

60 70 75 80 95 100 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

социально – 

значимые программы 

(проекты), 

волонтерские, 

общественные 

объединения и 

движения по 

формированию 

здорового образа 

жизни, %  

21 35 40 45 55 60 

Доля 

трудоустроенных 

обучающихся 

«группы риска», %  

42 55 60 65 70 75 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, %  

34 40 45 50 55 60 

Доля обучающихся, у 

которых выявлена 

зависимость ПАВ, %  

58 56 50 45 40 35 

Количество 

обучающихся, 
1,52 1,41 1,31 1,21 1,11 1,01 
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совершивших 

правонарушения, и 

состоящие на учете в 

ПДН, %  

 

Программные требования к уровню воспитанности: 

- дисциплинированность; 

- ответственность; 

- трудолюбие; 

- взаимопомощь. 

Программные требования к уровню развития: 

- сознательное поведение; 

- аналитическое мышление; 

- творческий потенциал. 

 

2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/ п 

 

Наименование разделов 

и учебных тем 

Общая 

трудоем 

кость, ч 

В том числе на основе 
дистанционных 
технологий 

Форма 
контроля 

Теория Практика 

 Раздел 1. Знакомство 5 1 4 Тренинг  

 

 

Беседа  

1. 
Знакомство с командой. 

Психологический тренинг 
3 - 

3 

2. 
Разработка правил группы, 

установление контакта, 

согласование плана работы 

2 1 
1 

 Раздел 2. Первый этап. 

Обучение по программам 

общественной организации 

«Общее дело». 

5 4 - 
Беседа  

 

Контрольные 

вопросы 

3. 
Вебинар «Описание 

деятельности. Условия 

участия в 

общероссийском конкурсе 

«Общее дело»  

2 2 
- 

4. 
Вебинар 

«Особенности 

реализации концепции 

организации «Общее 

дело. Проект 

ДоброволецПРО» 

2 2 
- 
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 Раздел 3. Второй этап. 

Практические занятия 
5 - 4 

Защита 

проекта  

 

5. 
Вводное занятие с группами 

1 курса «Здоровый образ 

жизни». 

Разработка проекта. 

 

2 

-  

2 

6. 
Выездное совместное 

интерактивное 

занятие-квест  ДЮЦ г. 

Челябинска по программе 

«Общее дело» 

2 - 
2  

 Раздел 4. Первичное 

исследование 
5 - 4 

Анализ 
анкет  

7. 
Анкетирование студентов 
первого курса техникума 
«Мое отношение к вредным 
привычкам». Анализ анкет.  

2 - 
2 

8. Подведение предварительных 

итогов 

2 - 2 

 Раздел 5. И н т е р а к т и в н ы е  

з а н я т и я  

26 2 24 Беседа   

 

 

Тестирование  
9. 

Интерактивное занятие по 

методическим пособиям 

общероссийской организации 

«Общее дело»: Алкоголь. 

Секреты манипуляции. 

6 1 
6 

10. Занятие по методическим 

пособиям общероссийской 

организации «Общее дело»: 

Никотин. Секреты манипуляции. 

6 1 6 

11 Викторина «Мы не курим и вам 

не советуем» 

6 - 6 

12 Занятие по методическим 

пособиям общероссийской 

организации «Общее дело»:  

«Наркотики. Секреты 

манипуляции» 

6 - 6 

 Раздел 6. Межведомственные 

мероприятия 
21 1 20 

Беседа  

13 Акция «Мы против сигарет» 

совместно с отделом 

молодежной политики 

2 - 2 

14 Цикл занятий «Уроки трезвости» 

совместно с организацией 

«Трезвый Южноуральск» 

6 1 6 

15 Цикл встреч с 

врачом-гинекологом Городской 

поликлиники «Женское 

здоровье» 

3 - 3 
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16 Правовые лекции сотрудников 

межмуниципального отдела 

МВД России «Южноуральский» 

3  3 

17 Совместное мероприятие с МБУ 

Централизованная библиотечная 

система г. Южноуральск «За 

минуту до смерти» 

3  3 

18 Правовые лекции по 

профилактики наркомании 

сотрудника ГУ МВД г. 

Челябинска 

3  3 

 Раздел 7. Итоги 5 - 5 Беседа  

Защита 

презентации 19. 
Итоговое анкетирование 
студентов первого курса 
«Мое отношение к вредным 
привычкам». 

2 - 
2 

 

20. 
Разработка итоговой 

презентации. Размещение 

информации в социальных 

сетях. 

 

3 

-  

3 

 Всего часов 72 8 64  

 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 контрольные вопросы; 

 беседа; 

 разработка проектов 

 тренинги. 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: оценивание  по двум этапам 

программы. 

Критерии оценки учебных результатов программы: оценивание результатов 

освоения содержания программы осуществляется на последнем итоговом занятии.  

         Критерии оценки I этапа 

Сплочение 
 Пройденное 

обучение 

(количество 

пройденных 

обучающих 

вебинаров и 

количество 

участников 

команды, 

которые его 

прошли) 

Количество 

проведенных 

занятий 

Охват 

(количество 

слушателей) 

Посты в 

соцсетях о 

проведенных 

лекциях с 

хэштегом  

Творческий подход 

к презентации. 

Командный дух, 

эмоциональность, 

слоган 

Название 1-5 баллов 1-10 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 
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команды  

 

Критерии оценки II этапа 

Мастерство 
 Количество 

проведенны

х занятий 

Охват 

(количеств

о 

слушателей

) 

Четкое и 

логичное 

представление 

информации, 

хорошо 

структурирована 

(оцениваться 

будет по 

предоставленны

м роликам). 

Умение 

правильно 

подавать 

информацию, 

навыки 

публичного 

выступления, 

творческий 

подход, 

уверенность при 

выступлении 

(оцениваться 

будет по 

предоставленны

м роликам). 

Творческий 

подход к 

проведению 

занятий, имеется 

собственная 

оригинальная 

идея, 

использование 

необычных 

форматов, 

презентации, 

задания и т.п 

(оцениваться 

будет по 

предоставленны

м роликам). 

Посты в 

соцсетях о 

проведенны

х лекциях с 

хэштегом по 

второму 

этапу  

Имя 

Фамилия

. 

Название 

команды  1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 

       

       

       

 
Способы фиксации учебных результатов программы: по итогам реализации 

программы получение сертификата. 

Методы выявления результатов воспитания: систематические 

педагогические наблюдения за обучающимися, собеседования. 

Методы выявления результатов развития: систематические педагогические 

наблюдения за обучающимися, собеседования 

Формы подведения итогов реализации программы: публичная защита проекта.  

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Материально-технические условия реализации программы: 

Оборудование рабочего места преподавателя:  

- компьютер преподавателя;  

- проектор, экран;  

- доска. 
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Учебно-методическое обеспечение 

Перечень информационных материалов по профилактике наркотических средств 

и ПАВ: 

 фото и видео-материалы, содержащие изображения негативных последствий 

употребления наркотических средств и ПАВ (12+). Рекомендуется строго для 

использования педагогическими работниками при подготовке тематических занятий: 

http://narcozona.ru/foto-narkomanov.html; 

 информационно-методические ресурсы для педагогической и родительской 

общественности, посвященные вопросам профилактики наркозависимости среди 

несовершеннолетних: http://www.narkotiki.ru/handbook.htm;  

 программно-методические продукты, рекомендованные к использованию в 

образовательном процессе в целях профилактики наркотической зависимости среди 

подростков 

https://www.notodrugs.ru/request-info/drug-free-world-education-package.html 

 электронные брошюры, содержащие объективные сведения и негативные 

последствия употребления наркотических средств и психоактивных веществ 

https://www.notodrugs.ru/drugfacts-booklets.html; 

 ролики социальной рекламы, пропагандирующие ценность здорового образа 

жизни и необходимость отказа от смертельной наркотической зависимости: 

https://www.notodrugs.ru/public-service-announcements.html; 

 тематические статьи, посвященные проблеме профилактики 

наркопотребления http://www.add.net.ru/articles/; 

 перечень информационных статей, публикаций и литературы, 

рекомендуемых для проведения мероприятий, направленных на профилактику 

наркопотребления http://www.nodrugs.ru/library/narco-addict-books; 

 перечень информационных статей, публикаций и литературы, посвященной 

проблеме профилактики наркомании среди несовершеннолетних, рекомендуемой для 

родителей (законных представителей) 

http://www.nodrugs.ru/library/nearest-dearest-books; 

 периодические издания, посвященные проблеме профилактики наркомании 

среди несовершеннолетних: http://r-n-l.ru/paper/; 

 банк медиа-ресурсов антинаркотической социальной рекламы: 

http://antiprop.ru/; 

 информационные медиа-ресурсы, посвящённые вопросам профилактики 

употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних http://www.narkotiki.ru/antiprop.htm; 

 тематические статьи для специалистов психологических служб, социальных 

педагогов: https://www.narcom.ru/; 

 инфографические материалы, иллюстрирующие проблемы наркоситуации в 

России, негативные свойства наркотических средств и психоактивных веществ 

http://www.takzdorovo.ru/privychki/narkotiki/; 

 перечень рекомендованных органами внутренних дел профилактических 

материалов, обзор нормативно-правовой базы и последних изменений в 

антинаркотическом законодательстве Российской Федерации: 
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https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/gunk. 

Фильмы и мультфильмы Общероссийской общественной организации «Общее 

дело»: 

 Тайна природы женщины https://youtu.be/ZOqohiNifK0;   

 Пять секретов настоящего мужчины https://youtu.be/Gq-heBiVtHc;  

 Опасное погружение http://bit.ly/2pvS645;  

 Тайна едкого дыма https://youtu.be/cyF0ZMTt0zc;  

 Секреты манипуляции. Алкоголь. https://youtu.be/iO4WjhUD8ts;  

 Утерянная добродетель https://youtu.be/10U9k5cmRRA;  

 Секреты манипуляции. Табак. Обновленная версия 

https://youtu.be/HSG_29nh5ZI; 

 Наркотики. Секреты манипуляции https://youtu.be/hX2TOqprvyo;  

 История одного обмана https://youtu.be/rCORvPx9cR4;  

 Как научиться любить https://youtu.be/-5BbjrmYH_c. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Белова В. А. Профилактика злоупотребления психоактивных веществ в 

образовательной среде. М., 2002. 

2. Васильева Е. В. Первичная профилактика аддиктивного поведения 

подростков как ведущее направление в работе социального педагога // Личностное и 

профессиональное развитие будущего специалиста / отв. ред. Л. Н. Макарова, И. А. 

Шаршов. Тамбов, 2016. С. 547-551. 

3. «Здоровая Россия – Общее дело»: Программа проведения интерактивных 

занятий по профилактике употребления психоактивных веществ среди молодежи / 

Барцалкина В.В., Дегтярева М.А., Ковалевский Я.В. – М.: Общероссийская 

общественная организация «Общее дело», 2021. – С. 32. 

4. «Здоровая молодёжь – общее дело»: Программа проведения интерактивных 

занятий по развитию личности и профилактике аддиктивного поведения подростков / 

Барцалкина В.В., Дегтярёв А.А., Дегтярёва М.А. - М.: Общероссийская общественная 

организация «Общее дело», 2020. – С.30. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей 
1.Конвенция о психотропных веществах» (заключена в г. Вене 21.02.1971). 

2.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

4.Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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6. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

7. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Интернет-сайты:  
1. Материалы общественной организации «Общее дело» https://общее-дело.рф 

2. Сайт федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

защиты прав и интересов детей https://fcprc.ru/ 

3. Электронный журнал «Профилактика зависимостей» (при информационно- 

методической поддержке Министерства 

Просвещения Российской Федерации http://профилактика-зависимостей.рф/ 

4. Навигатор для современных родителей «Растим детей» 

http://профилактика-зависимостей.рф/ 

5. Портал Takzdorovo.ru, официальный интернетресурс Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, посвященный здоровому образу жизни 

Материалы Takzdorovo.ru проходят проверку у ведущих специалистов российского 

здравоохранения и экспертов в области здорового образа жизни. 

http://www.takzdorovo.ru/ 
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Список студентов ДООП «Здоровая молодежь – Общее дело»» 

 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Группа Специальность  

1 Мальцева Диана 

Дмитриевна 
20.12.2004 37 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

2 Лукьянова Полина 

Сергеевна 
14.02.2005 37 

3 Волкова Анна 

Денисовна 
11.02.2005 27 

4 Попов Матвей 

Денисович 
04.11.2005 27 

5 Минькина Екатерина 

Андреевна 
03.08.2005 27 

6 Табулдина Светлана 

Владимировна 
05.06.2004 37 

7 Томашенко Алина 

Васильевна 
20.05.2004 37 

8 Кинжабулатов Денис 

Робертович 
10.09.2005 27 

9 Зайнуллина  Ильнара 

Фидановна 
19.11.2005 27 

10 Азанова Диана 

Евгеньевна 
19.02.2004 27 

 

 

 

 

Руководитель                                                                      Е.В. Симонова 


