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Паспорт программы 

 
Наименование программы: «Мы выбираем» - воспитательная программа по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди обучающихся КГК 

в возрасте от 15 до 22 лет 
Разработчики  программы: Авторский коллектив ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж» 

Государственный заказчик: Главное управление образования Курганской области, 

педагогический и студенческий коллективы ГБПОУ 

«Курганский государственный колледж» 

Исполнители:   Администрация, педагогический и студенческий коллективы 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» и в том числе: 

- руководитель воспитательной и социально-психологической 

службы; 

-  социальный педагог; 

- педагоги – психологи; 

- преподаватели; 

- кураторы учебных групп; 

- родители; 

- студенты; 

- медицинский работник колледжа; 

- социальные партнеры, врачи-специалисты 

Координатор реализации 

программы: 

Руководитель воспитательной и социально-психологической 

службы ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Объекты программы: Студенты ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Нормативно - правовые 

основы: 

 

Международная нормативно-правовая база: 

 Всеобщая декларация прав человека – Генеральная 

Ассамблея ООН от 10 декабря 1948 года. Ратифицирована 

Российской Федерацией 5 мая 1998 года; 

 Конвенция о правах  ребёнка – Генеральная Ассамблея ООН 

от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.90 № 1559-1. 

Федеральная нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации; 
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  Федеральный закон Российской Федерации от  29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.93 № 

5487-1 (ред. от 7.12.2011) «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 

№124-ФЗ (ред. от 2.12.2013) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 30.03.1999 

№52-Ф/З «О санитарно – эпидемическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 8.05.2010 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 4.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 

1995г. № 98-ФЗ « О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 

№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
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их здоровью и развитию»; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.95 № 223-

Ф/З; 

 Концепция Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы»; 

 Концепция социально-экономического развития Российской 

Федерации  до 2020 г.; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года (новая 

редакция утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2009г. №997-Р); 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 года № 1101-

Р «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ 

на период до 2020 года»;  

 Основы государственной молодежной политики в 

Российской Федерации до 2015г., приняты в декабре 2014г.;  

 Национальный проект «Здоровье»; 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 2106 г. Москва «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Минобразования, Минздравоохранения РФ от 

31.05.2002 № 176/2017 «О мерах по улучшению охраны 

здоровья детей в РФ»; 

 Приказ Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619 «О 

концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде»; 

 Приказ Минобразования России и Минздрава России от 
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30.06.98 № 186/272 «О совершенствовании системы 

медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях»;  

 Письмо Минобразования России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 

«О мерах по профилактике суицида среди детей и 

подростков»; 

 Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования»; 

 Письмо Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 

«Об увеличении двигательной активности обучающихся 

ОУ». 

Нормативно-правовая база региона: 

 Целевая программа Курганской области «Развитие 

образования и реализация государственной молодежной 

политики в Курганской области на 2011-2015 годы»; 

 Концепция развития инновационной деятельности в 

Курганской области на период до 2015 года; 

 Закон Курганской области «О правовом регулировании 

отношений в сфере образования на территории Курганской 

области» от 30 августа 2013г.  № 50; 

 Закон Курганской области «О государственной молодежной 

политике в Курганской области» от 28 июня 2011г.; 

 Закон Курганской области от 3 декабря 2004г. № 827 «О 

дополнительных мерах по содействию физическому, 

интеллектуальному, психическому развитию детей, защите 

их здоровья, нравственного и духовного развития на 

территории Курганской области»; 

 Ведомственная целевая программа Главного управления 

образования Курганской области «Развитие воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях 

Курганской области на 2013-2015 годы»; 
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 Стратегия социально-экономического развития Курганской 

области до 2020 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Курганской области от 2 декабря 2008г. № 

488-Р. 

Нормативно-правовая база ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж»: 

 Устав ГБПОУ «Курганский государственный колледж»; 

 Локальные нормативные акты ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» по организации воспитательной 

деятельности и оздоровительной работы 

Цели программы: Создание комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение формирования негативных 

ценностей и мотивов употребления ПАВ обучающимися; 

создание и укрепление у студентов ресурсов противостояния 

факторам риска возникновения зависимости от ПАВ, 

формирование культуры здорового образа жизни. 

Задачи программы:  создание в колледже благоприятных условий и 

оптимального психологического микроклимата, 

способствующего воспитанию физически здоровой, духовно 

богатой, высоконравственной, образованной личности 

студента; 

 выявление  среди  контингента  колледжа  студентов,  

относящихся  к «группе риска», оказание им необходимой 

социально-психологической помощи; 

 изменение ценностного отношения студентов к наркотикам, 

формирование личностной ответственности за свое 

поведение; 

 формирование у студентов колледжа представлений о 

возможных способах отказа от употребления ПАВ; 

 формирование у учащихся колледжа общих знаний, 

отношений, установок о самих себе, об окружающих, 

выработка психологических умений и жизненных навыков; 

 формирование актива и организация волонтерской 

деятельности;  
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 ознакомление  студентов  с  физиологическими, 

психологическими  и  социальными последствиями 

употребления психоактивных веществ на организм 

человека; 

 формирование специальных знаний, отношений, установок 

о ПАВ, о ВИЧ-инфекции; 

 формирование у студентов знания относительно 

международного, общероссийского и регионального 

законодательства о наступлении ответственности за 

употребление, хранение и реализацию ПАВ; 

 обучение студентов умениям разрешать конфликтные 

ситуации, способам поддержания общения, навыкам 

поведения, преодоление повышенной социальной 

зависимости. 

Этапы реализации 

программы 

Реализация воспитательной программы по профилактике 

употребления психоактивных веществ «Мы выбираем» 

рассчитана на 4 года. 

1-й этап – подготовительный, который предполагает 

разработку, обсуждение и утверждение программы «Мы 

выбираем»,  актуализацию, определение цели и задач её 

выполнения; 

2-й этап – диагностико-моделирующий предусматривает 

мониторинг физического, психического состояния студентов, 

выявление лиц склонных к употреблению психоактивных 

веществ и выявление обучающихся относящихся к категории 

«группы риска»; 

3-й этап – формирующий – работа по реализации 

программы «Мы выбираем» (внедрение системы мер по 

профилактике ПАВ). 

4-й этап – итогово-обобщающий предусматривает анализ  

результатов  реализации  программы;  обобщение  опыта работы 

по профилактике употребления ПАВ. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

 наработка опыта по организации и проведению работы по 

профилактике употребления наркотических, алкогольных, 
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программы: табачных и иных веществ среди студентов, сотрудников 

колледжа;  

 формирование среди студентов программы осознанного 

негативного отношения к употреблению наркотических, 

алкогольных, табачных и иных веществ;  

 организация волонтёрских групп для проведения 

профилактической работы;  

 налаживание сотрудничества с городскими и 

медицинскими учреждениями, занимающимися 

профилактикой употребления наркотических, 

алкогольных, табачных и иных веществ; 

 распространение информации о причинах, формах и 

последствиях употребления наркотических, алкогольных, 

табачных и иных веществ;  

 снижение уровня асоциальных явлений в студенческой 

среде. 

Организация контроля за 

реализацией программы: 

Контроль за реализацией программы осуществляет 

воспитательная и социально-психологическая служба: 

 анализирует ход выполнения плана реализации программы, 

вносит предложения по её коррекции; 

 осуществляет организационное, информационной и 

методическое обеспечение реализации программы; 

 координирует взаимодействие всех заинтересованных 

структур колледжа и общественных организаций по 

развитию системы сохранения и укрепления здоровья 

студентов 

Объемы и источники 

финансирования 

программы: 

Бюджетные и внебюджетные средства ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 
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Пояснительная записка 

В настоящее время первичная профилактика наркотической, алкогольной, 

табачной и иных зависимостей является ключевым социальным заказом для 

Министерства образования Российской Федерации. Общество, в котором мы 

живем, характеризуется достаточно высокой степенью социальной 

нестабильности. 

Необходимость ведения работы по профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ) в колледже обусловлено современным 

состоянием проблемы наркозависимости. 

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к ПАВ, тем быстрее 

формируется наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании как болезни, 

больше негативных личностных, социальных и медицинских последствий 

злоупотребления ПАВ (безнадзорность, преступность, рост сопутствующих 

наркомании заболеваний) и тем меньше эффективность реабилитационных 

программ. Социальные последствия в результате изменений личности, вызванных 

приемом ПАВ, затрагивают не только их потребителей, но и окружающих их 

людей и общество. Потребление ПАВ имеет негативные, социально-

экономические, медицинские, психологические, семейные последствия, в 

конечном итоге оно снижает качество жизни, как отдельного человека, так и 

популяции в целом. 

Постоянно увеличивается число преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения. Эффективное противодействие распространению 

алкоголизма и наркомании среди подростков и молодежи включает в себя 

взаимодополняющие друг друга четыре составляющие: профилактику, лечение, 

реабилитацию и законодательные мероприятия. Профилактика в первую очередь 

заключается в информировании о вреде, который оказывают эти  привычки не 

только на организм молодого человека, но и на его социально – психологическое 

благополучие, возможность получения образования, профессии, создание семьи и 

т.д., поэтому современный подход  к решению проблемы злоупотребления ПАВ 

предполагает приоритет профилактической работы с обучающимися колледжа. 
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Таким образом, именно сейчас, когда молодежь охвачена наркоманией и 

алкоголизмом, подвергается воздействию криминальных структур, оказывается в 

группе риска по заболеванию СПИДом, самое главное - предложить ей 

альтернативный образ жизни, наполненный творчеством. Важно научить 

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

наркотики или алкоголь. 

Работа в колледже по профилактике употребления психоактивных веществ 

учащимися опирается на Федеральный закон №120 от 24 июня 1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

Первичная профилактика в колледже строится  главным образом на, 

развитии культуры здорового образа жизни и других социально значимых 

ценностей - созидания, творчества, духовного и нравственного 

совершенствования человека и требует от участников образовательного процесса 

системного характера.  Форма работы в учебном заведении по профилактике ПАВ 

строится на здоровьесберегающих технологиях способствующих формированию  

здорового образа жизни, сознательному отказу от употребления наркотических, 

алкогольных, табачных и иных веществ, ценностного отношения к себе и к 

собственному здоровью, умения выходить из проблемных ситуаций, 

формирование уверенности в себе. 

Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо 

осуществлять меры по созданию образовательной среды профилактике 

употребления ПАВ. Статистические данные говорят о том, что если человека 

возрасте от 15 до 22 лет отвратить от курения, спиртного, наркотиков, то 

вероятность того, что этот человек вырастет физически и нравственно здоровым 

увеличивается до 90 %. 
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Основные термины и понятия программы 

 «Легкие» наркотики – термин, введенный в некоторых странах, 

например, в Голландии. Сделано это для того, чтобы отделить марихуану и 

другие препараты конопли от таких наркотиков, как героин, ЛСД и т.д. У нас в 

стране официального такого деление не существует, в России специалисты-

наркологи работают с общим понятием – «наркотик», независимо от того, героин 

это или марихуана. 

 ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) - инфекция –

 инфекционное заболевание, передающееся жидкостями тела человека (кровь, 

сперма, вагинальный секрет, материнское молоко). 

 Вторичная профилактика — комплекс социальных, образовательных 

и ме дико-психологических мероприятий, предупреждающих фор мирование 

болезни и осложнений наркотизации у лиц, эпизоди чески употребляющих 

наркотики, но не обнаруживающих признаков болезни. 

 Госнаркоконтроль – государственный комитет РФ по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 Духовность, духовные ценности – индивидуальная выраженность в 

системе мотивов личности двух фундаментальных потребностей: идеальной 

потребности познания: социальной потребности жить и действовать для других. 

 Латентная наркотизация – скрытая наркотизация 

 Наркологический диспансер –  учреждение, оказывающее 

медицинскую помощь больным наркоманией и алкоголизмом. 

 Наркоман – человек, больной наркоманией. 

 Наркомания – это заболевание, характеризующееся злоупо-

треблением наркотическими веществами и болезненным пристрастием к ним. В 

результате этого образуется стойкая психическая и физическая зависимость от 

наркотика с развитием абстинентного синдрома при прекращении его приема. 

 Никотиновая зависимость – зависимость от табака. 
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 Первичная профилактика – комплекс социальных, образовательных 

и медико-психологических мероприятий, предупреждающих приобщение к 

употреблению психоактивных веществ, вызывающих болезненную 

(наркотическую) зависимость. 

 Потребности – состояние нужды живого организма в том, что 

необходимо для его нормального существования и развития. В зависимости от 

уровня физического, психологического, личностного развития человека 

потребности могут быть самые разные. 

 Профилактика злоупотребления наркотиками – комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

распространению и употреблению наркотических и других психоактивных 

веществ, предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления наркотическими 

веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев ВИЧ-

инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым путем и т.д.). 

 Психоактивные вещества (ПАВ) –  химические и 

фармакологические средства, влияющие на физическое и психическое состояние, 

вызывающие болезненное пристрастие; к ним относятся наркотики, 

транквилизаторы, алкоголь, никотин и др. 

 Психотропные вещества - вещества синтетического или естествен-

ного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в 

том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года (ФЗ от 08.01.1998 

№3). 
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Принципы программы 

 Принцип аксиологичности – формирование у студентов колледжа 

представлений о здоровье как о важнейшей общечеловеческой ценности, 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

 Принцип многоаспектности – сочетание различных направлений 

профилактической работы, где ведущими аспектами такой деятельности 

являются образовательный, воспитательный, социальный, психологический. 

 Принцип легитимности – поведение профилактической работы в рамках 

нормативно-правовой базы (с учетом нормативно-правовых актов об 

интересах, правах, обязанностей детей  и молодежи). 

 Принцип преемственности – проведение анализа и использование уже 

существующих технологий профилактики употребления ПАВ в 

студенческой среде (знакомство с опытом зарубежных и отечественных 

педагогов, практикой работы общественных организаций и других 

образовательных учреждений). 

 Принцип систематичности - проведение профилактической работы со 

всеми представителями системы «колледж-студент-семья». 

 Принцип позитивности, выражающийся в развитии у студентов 

практических навыков, достоверная  подача информации без запугивания, 

на основе реализации принципа разумного эгоизма. 

 Принцип компетентности –  проведение  профилактической  работы  с  

учетом  возрастных особенностей  студентов  различными  специалистами  

(социальный  педагог,  преподаватель физической культуры, приглашенные 

специалисты).  

 Принцип последовательности –  построение  профилактической  работы  в  

соответствии  с этапами программы, планом и программой мероприятий.  

 Принцип дифференцированности –  определение  целей,  задач,  средств и  

предполагаемых результатов; осуществление профилактической 
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деятельности с  учетом  возрастных особенностей  студента,  степенью  его  

социальной  зрелости,  вовлечения  в  образовательную среду. 

 

Условия реализации программы 

Основу реализации программы составляет программно-целевой подход к 

профилактике употребления ПАВ. Согласно программно-целевого похода  и 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, активные профилактические мероприятия должны 

опираться, прежде всего, на методологию формирования у обучающихся 

представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 

препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию и формирование у 

студентов умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения в 

наркотизацию и антисоциальную деятельность. 

Согласно Концепции профилактики злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде целями первичной профилактической деятельности 

являются: 

- изменение ценностного отношения обучающихся к ПАВ и формирование 

личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на 

психоактивные вещества в молодежной популяции;  

- сдерживание вовлечения обучающихся в использование ПАВ за счет 

пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических 

установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками колледжа.  

Таким образом, стратегическим приоритетом первичной 

профилактики следует рассматривать создание системы позитивной 

профилактики, которая ориентируется не на патологию, не на проблему и ее 

последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья -  

освоение и раскрытие ресурсов психики и личности, поддержку молодого 

человека и помощь ему в самореализации собственного жизненного 

предназначения. Очевидная цель первичной профилактики состоит в воспитании 

психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно 
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справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными 

проблемами, не нуждающегося в приеме психоактивных веществ.  

В ходе реализации программы большое внимание уделяется 

информационному обеспечению студентов, работе по созданию среды, 

направленной на реализацию творческого потенциала студентов. 

Система профилактической работы среди студентов рассматривается как 

комплекс мероприятий, направленных не только на информационное обеспечение 

студентов, консультирование и проведение тематических мероприятий, но и на 

развитие творческого потенциала студентов в колледже. 

 

Организационные механизмы реализации программы 

Общее руководство реализацией программы «Мы выбираем» 

осуществляется воспитательной и социально-психологической службой, которая 

организует: 

 организационно-методическое сопровождение основных направлений 

реализации программы; 

 анализ содержания деятельности основных направлений реализации 

программы; 

 разработка механизма тиражирования перспективных результатов 

деятельности ОУ в системе образования г. Кургана; 

 постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

руководитель воспитательной и социально-психологической службы 

образовательного учреждения ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж» в пределах своих полномочий и в соответствии с 

законодательством РФ; 

 результаты контроля представляются ежегодно в отдел профессионального 

образования Главного управления образования Курганской области, 

общественности через публичные доклады ОУ. 
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Функциональные механизмы реализации программы: 

 разработка и апробация комплекса диагностических методик для 

определения эффективности профилактической деятельности, 

используемых в образовательном учреждении; 

 мониторинг по раннему выявлению среди обучающихся колледжа 

склонных к употреблению психоактивных веществ; 

 комплексная профилактика, развивающая и диагностико-коррекционная 

работа, направленная на предупреждение и преодоление недостатков 

психического развития; 

 создание благоприятного психологического климата в учебных группах; 

 пропаганда здорового образа жизни среди студентов, их родителей и 

педагогов; 

 вовлечение родителей и педагогов в активный досуг и мероприятия 

различного уровня;  

 организация работы творческих и спортивных кружков; 

 усиление информационно-методического обеспечения деятельности по 

профилактике вредных привычек среди обучающихся;  

 обсуждение проблем употребления психоактивных веществ педагогических 

советах, конференциях, семинарах, консультациях. Обмен опытом работы 

по профилактике злоупотребления психоактивными веществами 

учащимися; 

 проведение мероприятий по разработке и внедрению новых форм 

профилактики вредных привычек среди обучающихся, в том числе  

развитие и поддержка волонтерского движения; проведение общественных 

акций по профилактике наркомании, алкоголизма среди обучающихся. 
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Формы работы 

При реализации программы «Мы выбираем» используются 

следующие формы работы: 

 учебные занятия по дисциплине «Социальная психология», открытые 

занятия; 

 учебные занятия по дисциплине «Физическая культура», открытые занятия; 

 учебные занятия по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», открытые занятия; 

 открытые классные и общеколледжные мероприятия по профилактике 

употребления психоактивных веществ; 

 спортивные праздники и традиционные мероприятия, приуроченные к 

памятным датам;  

 выездное мероприятие на свежем воздухе «День здоровья»; 

 соревнования по различным видам спорта; 

 посещение спортивных секций по различным видам спорта; 

 экскурсии; 

 викторины; 

 просмотр и обсуждение кино- и видеофильмов; 

 индивидуальные консультации; 

 профилактические акции; 

 участие в работе психологических и творческих клубов «Лидер», «Ты не 

один», «Успех», «Art-fashion», «Зауральские Венцы» и др., а также кружков 

профессиональной направленности. 

 организация работы студенческого Совета колледжа и волонтерского 

отряда «Доброе сердце»; 

 семинары, беседы, классные часы кураторов учебных групп; 

 проведение профилактических и просветительных мероприятий с 

привлечением специалистов сторонних организаций. 
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 беседы, деловые игры тренинги, коррекционные занятия с психологом по 

формированию и укреплению в самосознании студентов позитивных форм 

здорового образа жизни, ответственного поведения, профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 спортивный инвентарь и спортивное оборудование; 

 тренажерные залы; 

 спортивные залы; 

 фитнес-зал; 

 медицинские кабинеты; 

 мультимедийное оборудование; 

 кабинеты социально-психологической службы; 

 стадионы; 

 актовые залы; 

 оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами. 

 

Основные направления реализации программы 

Построение работы в колледже со студентами по профилактике 

употребления ПАВ, формированию, здорового образа жизни строится в рамках 

следующих направлений:  

Первое направление – совершенствование нормативно-правовых условий 

колледжа в целях профилактики психоактивных веществ: 

 рассмотрение и утверждение плана мероприятий;  

 коррекция нормативно-правовых документов, регулирующих обеспечение 

сохранения здоровья студентов в период проведения учебных занятий, 

производственной практики, внеклассных и выездных мероприятий; 
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 нормативно-правовые документы, регламентирующие  подготовку и 

организацию оздоровления студентов; 

 отслеживание результатов выполнения Программы через работу ВиСПС. 

Второе направление – информационно-аналитическое направление: 

 обновление информационной базы данных по проблеме наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, гепатита, ЗППП, ВИЧ, СПИДа; 

 анкетирование студентов и их родителей (законных представителей) по 

проблеме употребления ПАВ, времяпрепровождения; 

 мониторинг по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся; 

 обследование  студентов  с  применением  стандартизированных  

психологических методик, сбор и анализ результатов обследования, создание 

банка данных социально-психологической  информации  (выводов  и  

рекомендаций); 

 составление социального паспорта колледжа; 

 осуществление необходимой диагностической работы с категорией 

студентов «группы риска» (студентов  из  числа  детей-сирот  и  детей-

инвалидов,  а  также студентов из социально-незащищенных семей); 

 организация тематических выставок литературы из фонда библиотеки; 

 пополнение видеоархива художественных и документальных фильмов по 

проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения, гепатита и СПИДа; 

 изучение количества учащихся, посещающих спортивные секции; 

 размещение на сайте колледжа и в социальных группах материалов по 

профилактике ПАВ; 

 оформление информационных стендов, электронных табло по профилактике 

ПАВ; 

 разработка социально-психологических рекомендаций, направленных на 

гармонизацию взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса. 
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Третье направление – внедрение оптимальной системы медико-социально-

педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса: 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих 

на здоровье студентов; 

 социально-педагогическая поддержка молодых семей, будущих и молодых 

мам из числа студентов колледжа (индивидуальная образовательная 

траектория); 

 мониторинг состояния здоровья студентов; 

 своевременное информирование субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья студентов и условиях, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; 

 организация медицинских осмотров студентов, выявление обучающихся 

группы риска; 

 вакцинация студентов и педагогов колледжа. 

Четвёртое направление – психолого-педагогическое направление:  

 ознакомление с личными делами студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 работа по адаптации студентов 1 курса; 

 проведение психокоррекционной работы со студентами колледжа; 

 проведение консультаций со студентами, их законным представителям 

(родителям или лицам, их заменяющих), преподавателями, кураторами 

групп; 

 социально-психологическое консультирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам профилактики употребления ПАВ, 

ведению здорового образа жизни (студентов, их законных представителей 

(родителей или лиц, их  заменяющих), преподавателей, кураторов); 

 консультирование администрации колледжа, преподавателей, кураторов и 

законных представителей студентов (родителей или лиц, их заменяющих) по 

проблеме индивидуального развития, особенностях, склонностях студентов.  
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 осуществление коррекции девиантного поведения студентов (употребления 

ПАВ); 

 социально-психологическое просвещение преподавателей, педагогов, 

студентов по вопросам профилактики употребления ПАВ;  

 проведение профилактических и развивающих бесед в учебных группах 

(плановых и по социальным запросам студентов);  

 проведение тренинговых занятий по вопросам профилактики ПАВ; 

 подготовка волонтеров к выступлениям в учебных группах по актуальным 

вопросам. 

Пятое направление – организация профилактической работы со 

студентами, направленной на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

 проведение тренинговых занятий по развитию ценностной ориентации и 

социальных установок по ведению здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ; 

 тематические классные часы, беседы, консультации по проблемам 

профилактики  употребления ПАВ; 

 реализация социальных проектов направленных на ведение здорового образа 

жизни; 

 оформление тематических выставок, плакатов,   газет по профилактике ПАВ; 

 организация общеколледжных и городских акций по профилактике ПАВ, 

табакокурения, СПИДа; 

 участие в общеколледжных, городских и областных тематических конкурсах, 

социальных проектов, конференциях и круглых столах, диспутах; 

 заседание комиссии по профилактике правонарушений, заседание ПМПК;  

 организация родительских собраний (классных и общеколледжных) с 

привлечением инспекторов полиции; 

 организация различных акций по профилактике употребления ПАВ, согласно 

плану мероприятий;  
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 оказание социально-психологической помощи и поддержки студентам, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания с целью преодоления негативных последствий 

стрессов, употребления ПАВ, профилактики суицидальных проявлений и пр. 

 учет студентов категории «группы риска», а также оказание им социально-

психологической поддержки; включение студентов данной категории в  

общественно-полезную, творческую, спортивную деятельность;  

 предупреждение возможных девиаций поведения студентов  с  помощью  

методов  и форм реализации программы.  

Шестое направление – организация досуговой деятельности: 

 вовлечение студентов колледжа во внеучебную деятельность (культурно-

массовые, спортивно-массовые  мероприятия, факультативы, кружки и 

секции, клубы); 

 участие в муниципальных, региональных мероприятиях (фестивали, 

семинары, форумы, акции, слеты, походы игры и т.д.). 

Седьмое направление - организация методической работы с педагогами и 

сотрудниками колледжа: 

 организация и проведение производственных совещаний, педагогических 

советов, семинаров, тренингов, консультаций в колледже по проблемам 

профилактики ПАВ; 

 участие в научно-практических конференциях в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности; 

 приобретение необходимой научно-методической литературы. 

Восьмое направление – взаимодействие с общественными организациями 

реализации программы «Мы выбираем»: 

 совместная работа с профессиональными организациями по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекции, суицида и т.д. 

(встречи со специалистами наркологами, психотерапевтами); 
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 организация  взаимодействия  с  представителями правоохранительных 

служб, Управления ФСКН по Курганской области, наркологами; 

 организация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей Детско-юношеским центром, Отделом молодежи, физической 

культуры и спорта; 

 организация  взаимодействия  с  представителями молодежных организаций 

и движений Курганской региональной общественной организацией «Новая 

жизнь», волонтерским отрядом «Доброе сердце», профсоюзной студенческой 

организацией колледжа;  

 взаимодействие с отделами полиции №3, №5 МВД России по г. Кургану; 

 проведение совместных занятий с областным центром медицинской 

профилактики «ЗППП» 

 

Ожидаемые результаты программы 

Критерии 

эффективности 

Формируема

я 

компетенци

я 

Показатели Методики 

изучения 

Формирование 

общих знаний, 

отношений, 

установок о 

самих себе, об 

окружающих. 

Выработка 

психологиче-

ских умений и 

жизненных 

навыков.  

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

- формирование представлений о себе; 

 - предупреждение формирования 

употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

- формирование ответственного  отношения 

учащихся к своему здоровью; 

- развитие умения регулировать свое 

поведение, прогнозировать последствия 

своих действий; 

- гармонизация личности, регулирование 

эмоционально-волевой сферы; 

100% 

анкетирование   

обучающихся и 

педагогическое 

наблюдение; 

экспресс 

диагностика 

уровня 

самооценки 

личности  

Дембо - 
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- формирование  социально значимого 

комплекса жизненно важных навыков, 

обеспечивающих способность к социально 

адекватному поведению, позволяющего 

учащимся продуктивно взаимодействовать с 

окружающими и успешно справляться с 

требованиями и изменениями повседневной 

жизни; 

- формирование умения противостоять 

жизненным трудностям и конфликтным 

ситуациям; 

- осознание имеющихся личностных 

ресурсов, способствующих формированию 

здорового жизненного стиля и 

высокоэффективного поведения: Я-

концепции (самооценки, отношения к себе, 

своим возможностям и недостаткам);  

- осознание обучающимися временной 

перспективы жизни, эмоциональной 

привлекательности будущего без 

зависимостей; 

- формирование потребностно-

мотивационные основы гигиенического  

поведения, безопасной жизни, нравственно-

психологического компонента здорового 

образа жизни; 

- обеспечение физического и психического 

саморазвития. 

Рубинштейн; 

тест «Самооценка 

психических 

состояний» (по 

Айзенку); тест 

«Самооценка 

психологической 

адаптивности» 

 

 

Формирование 

специальных 

знаний, 

отношений, 

установок о 

ПАВ, о ВИЧ-

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

- выявление степени информированности 

учащихся о наркотиках и психоактивных 

веществах; 

- расширение и углубление информации о 

негативных последствиях психоактивных 

веществ; 

Методика оценки 

уровня знаний в 

отношении ВИЧ-

инфекции и 

наркопатологии; 

методика Кучмы 
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инфекции - формирование отрицательного отношения к 

ПАВ, неприятие поведения, связанного с 

употреблением ПАВ без назначения врача. 

В.Р. «Мониторинг 

факторов риска 

неинфекционных 

и школьно 

обусловленных 

заболеваний» 

Степень 

вовлеченности 

контингента ОУ  

в проблему 

употребления 

ПАВ 

ОК 2.  

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

- стратегия профилактической работы в 

колледже; 

- выбор  методы психолого-педагогической 

профилактики; 

- выработка психологических умений и 

жизненных навыков; 

- организация свободного времени 

обучающихся; 

- коррекционная  и развивающая работа с 

обучающимися «группы риска»; 

- формирование коммуникативных навыков, 

приемов противостояния негативному 

социальному давлению, внутриличностных 

регуляционных механизмов, а также 

организация условий для их успешной 

адаптации в колледже; 

- формирование представлений о социально 

приемлемых способах реализации 

потребности в признании, успехе, 

достижении психологического комфорта, 

повышение самооценки. 

 

Скрининговое 

обследование:  

а) анкетирование 

по проблемам 

курения, 

алкоголя, 

наркотиков;  

б) раннее 

выявление 

потребителей 

наркотических 

средств 

(психосоциальное 

тестирование, 

медико-

биологический 

анализ жидкостей 

организма 

человека);  

диагностика 

склонности к 

суицидальному 

поведению; 

методика «ДАП-

П» для учащихся 

начального и 

среднего 

профессиональног
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о образования; 

экспресс-

диагностика 

неврозов Хека и 

Хесса. 

Вовлечение в 

социально – 

полезные, 

деятельные и 

развивающие 

региональные и 

муниципальные 

программы 

(проекты) 

общественных 

(некоммерчески

х) объединений 

и движений  по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

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. 

100% 

анкетирование  

обучающихся, 

мониторинг 

участия в 

общественной и 

социально- 

полезной 

деятельности 

 

Организация 

деятельности 

учащихся в 

физкультурно-

спортивных,  

творческих, 

технических 

кружках, 

объединениях, 

организациях, 

учреждениях, 

развивающих 

позитивные 

ОК.4, ОК.8 усиление активной деятельности кружковой 

работы, занятий в секциях, факультативах, 

увеличение количества студентов в их работе 

во внеучебное время 

100% 

анкетирование  

обучающихся, 

мониторинг 

занятости 

студентов в 

кружковой 

деятельности 
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виды 

деятельности 

Усиление   

личностных   

ресурсов  

сознания   

студентов, 

препятствующ

их  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. 

Педагогическое  

наблюдение, 

анализ 

статистическими 

данными, 

наблюдениями 

педагога-

психолога, 

кураторов 

учебных групп, 

анкетирование 

100 % охвата;  

методика 

диагностики 

стресс-

совладающего  

поведения 

(копинг-

поведение в 

стрессовых 

ситуациях); тест 

осмысленности 

жизни; опросник 

«Баса – Дарки»; 

определение 

степени 

невротизма 

(Кучма В.Р.);  

диагностика 

эмоционального 

состояния по 

Лутошкину А.Н.; 



29 
 

диагностика по 

шкале самооценки 

Спилберга 

 

 

Количественные показатели: 

- увеличение количества студентов системно занимающихся во внеучебное 

время в физкультурно-спортивных,  творческих, технических кружках, 

объединениях, организациях, учреждениях, развивающих позитивные виды 

деятельности; 

- сохранение и улучшение здоровья обучающихся, динамика изменения 

состояния здоровья; 

- уровень социальной адаптации выпускников; 

- увеличение количества студентов вовлеченных в социально – полезные, 

деятельные и развивающие региональные и муниципальные программы (проекты) 

общественных (некоммерческих) объединений и движений;  

- увеличение количества студентов, охваченных мероприятиями по 

профилактике наркомании, проводимых учреждениями самостоятельно или  во 

взаимодействии с федеральными, областными и муниципальными органами 

власти; 

- сокращение числа обучающихся с высоким уровнем тревожности; 

- снижение групп социального риска с девиантными формами поведения; 

- снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья; 

- снижение   количества   студентов, состоящих на учете в ПДН, КДН, 

индивидуально-профилактическом и внутриколледжном учетах; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов по вопросам профилактики ПАВ. 

 

Качественные показатели: 

- формирование устойчивого интереса и потребностей к здоровому и 

активному образу жизни, сформированность ценностного отношения к здоровью; 
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- приобретение студентами устойчивых навыков обеспечения безопасной 

жизнедеятельности как важного условия самоактуализации личности; 

- усиление   личностных   ресурсов  сознания   студентов, препятствующих  

развитию   саморазрушающих   форм  поведения; 

- укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их 

коммуникативной способностей, творческой инициативы и самостоятельности, 

нравственное совершенствование; 

- повышение компетентности педагогических работников в сохранении и 

укреплении личного здоровья и здоровья, профилактика употребления 

психоактивных веществ  студентов; 

- улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса; 

- повышение авторитета, престижности и популярности колледжа. 

 

Координация и контроль за реализацией программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет воспитательная и 

социально-психологическая служба: 

 анализирует ход выполнения плана реализации программы, вносит 

предложения по её коррекции; 

 осуществляет организационное, информационной и методическое 

обеспечение реализации программы; 

 координирует взаимодействие всех заинтересованных структур колледжа и 

общественных организаций по развитию системы сохранения и укрепления 

здоровья студентов. 

 

Методы оценки эффективности программы 

Основные результаты реализации программы осуществляются проведением 

итогового контроля. 

Инструментарий проведения контроля: 

 мониторинг результативности выполнения программы; 
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 психологическая диагностика обучающихся; 

 степень участия обучающихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ; 

 анализ статистических показателей и мониторинговых исследований; 

 опросы обучающихся, родителей, педагогов; 

 общественная оценка качества работы колледжа – анкетирование всех 

участников образовательного процесса; 

 общественная оценка педагогического совета качества работы колледжа. 

 

Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления 

Возможные сложности (риски) 

реализации программы 

Пути их преодоления 

Формальный подход ОУ к реализации 

профилактической деятельности. 

Стимулирование деятельности ОУ в 

области профилактики употребления 

ПАВ и формирование установки на 

получение результатов деятельности 

Возможно неприятие инновационных форм 

организации образовательного процесса  

Просветительская работа с педагогами. 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

Методическая поддержка педагогов. 

Недостаточность бюджетного 

финансирования 

Поиск дополнительных финансовых 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

План реализации программы «Мы выбираем» 

1. Совершенствование нормативно-правых условий колледжа в целях 

профилактики психоактивных веществ 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Рассмотрение и утверждение плана мероприятий   Ежегодно Руководитель  

ВиСПС 

2 Коррекция нормативно-правовых документов, 

регулирующих обеспечение сохранения здоровья 

студентов в период проведения учебных занятий, 

производственной практики, внеклассных и 

выездных мероприятий. 

Ежегодно Специалист по 

охране труда 

3 Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие  подготовку и организацию 

оздоровления студентов 

Ежегодно Руководитель  

ВиСПС  

4 Отслеживание результатов выполнения Программы 

через работу ВиСПС 

Ежегодно 

декабрь, май, 

Руководитель  

ВиСПС  

 

 

2. Информационно-аналитическое обеспечение  

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Обновление информационной базы данных по 

проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

гепатита, ЗППП, ВИЧ, СПИДа 

Ежегодно Воспитательная 

служба 

2 Анкетирование студентов и их родителей (законных 

представителей) по проблеме употребления ПАВ, 

времяпрепровождения  

Ежегодно Педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

3 Мониторинг по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся 

Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь 

Педагог-

психолог 

социальный 

педагог 
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4 Составление социального паспорта колледжа  Ежегодно 

сентябрь - 

октябрь 

Социальный 

педагог 

5 Организация тематических выставок литературы из 

фонда библиотеки 

Ежегодно Зав. библиотекой 

6 Пополнение видеоархива художественных и 

документальных фильмов по проблеме наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, гепатита и СПИДа 

Ежегодно Воспитательная 

служба 

7 Изучение количества учащихся, посещающих 

спортивные секции. 

Ежегодно 

октябрь 

Воспитательная 

служба 

8 Размещение на сайте колледжа и в социальных 

группах материалов по профилактике ПАВ  

Ежегодно Руководитель В 

иСПС 

педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

студенческий 

Совет 

9 Оформление информационных стендов, 

электронных табло по профилактике ПАВ 

Ежегодно Воспитательная 

служба 

 

3. Внедрение оптимальной системы медико-социально-педагогического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

студентов  

Ежегодно В  соответствии с 

приказом 

2 Социально-педагогическая поддержка молодых 

семей, будущих и молодых мам из числа студентов 

колледжа (индивидуальная образовательная 

Ежегодно при  

необходимости 

В соответствии с 

приказом 
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траектория) 

3 Мониторинг состояния здоровья студентов Ежегодно Руководитель  

ВиСПС, 

медицинский 

работник 

колледжа 

4 Своевременное информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии здоровья 

студентов и условиях, способствующих сохранению 

и укреплению здоровья 

Ежегодно  Руководитель  

ВиСПС, 

медицинский 

работник 

колледжа 

5 Организация медицинских осмотров студентов, 

выявление обучающихся группы риска 

Ежегодно 

октябрь, апрель 

Медицинский 

работник 

колледжа 

5 Вакцинация студентов и педагогов колледжа Ежегодно Медицинский 

работник 

колледжа 

 

4. Психолого-педагогическое направление 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Ознакомление с личными делами студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Сентябрь, 

ежегодно 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2 В адаптационный период:  

 выявление социально-психологических 

условий развития первокурсников (изучение 

социального статуса семей; индивидуально-

типологические особенности личности и др.); 

 разработка плана мероприятий со студентами 

группы особого наблюдения («группы риска») 

и его осуществление через индивидуальные, 

групповые занятия; 

 фиксация результатов новых наработок путем 

Сентябрь-

декабрь, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС, педагог-

психолог 
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проведения повторной диагностики; 

 разработка плана мероприятий по закреплению 

результатов коррекции 

3 Проведение индивидуальной консультативной и 

психокоррекционной работы со студентами 

колледжа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-психолог 

4 Проведение консультативной работы с родителями, 

педагогическими работниками колледжа 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-психолог 

5 Проведение профилактических и развивающих 

бесед в учебных группах (плановых и по 

социальным запросам студентов)  

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-психолог 

6 Проведение тренинговых занятий по вопросам 

профилактики ПАВ 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-психолог 

7 Подготовка волонтеров к выступлениям в учебных 

группах по актуальным вопросам 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ, мед.  

работник 

колледжа 

 

5. Профилактическая работа 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация практических занятий с обучающимися 

по профилактике ПАВ: тематические классные 

часы, профилактические беседы в группах, 

викторины, видеолектории, уроки здоровья, 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Преподаватели, 

соц. педагог, 

педагог-психолог,  

зав. библиотекой, 
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лекторские группы, деловые и ролевые игры, 

психологические тренинги 

медицинский 

работник 

2 Организация просветительской работы: оформление 

тематических выставок, плакатов,   газет по 

профилактике ПАВ 

 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Преподаватели, 

соц. педагог, 

педагог-психолог,  

зав. библиотекой, 

медицинский 

работник 

3 Реализация социальных  проектов: 

- «Курган – город будущего» 

- «Лидер» 

- «Моя специальность – мой выбор» 

- «Ценности жизни» 

- « Вместе» 

- «Линия жизни»  

- « Знать….чтобы жить» 

- « Мы говорим НЕТ» 

- «Студенчество – за жизнь без наркотиков» 

- «Art-hashion»   

- «Школы правовых знаний»  

- «Будущее России – здоровая молодёжь» 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Воспитательная 

служба 

4 Вовлечение студентов колледжа в волонтерский 

отряд «Доброе сердце» 

 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог-

организатор 

5 Организация общеколледжных и городских акций 

по профилактике ПАВ, табакокурения, СПИДа  

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Руководитель 

ВиСПС,  

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы, 

руководители 

физ. воспитания, 

студ. совет 

6 Участие в общеколледжных, городских и областных В течение Руководитель 
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тематических конкурсах, социальных проектов, 

конференциях и круглых столах, диспутах 

учебного года, 

ежегодно 

ВиСПС,  

соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы 

7 Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц, 

ежегодно 

Комиссия по 

профилактике 

8 Заседание ПМПК По отдельному 

плану, 

ежегодно 

Руководитель 

ВиСПС 

9 Организация родительских собраний (классных и 

общеколледжных)  

 

Октябрь, 

февраль, 

ежегодно 

Директор КГК; 

зам. директора по 

УВР; 

руководитель 

ВиСПС; 

зав. общежитием; 

зав. отделениями; 

педагог-психолог; 

инспектор ПДН; 

куратор  

 

6. Организация досуговой деятельности 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организация клубной, кружковой деятельности В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог доп. 

образования, зав. 

библиотекой, 

преподаватели, 

воспитатели 

2 Проведение совместных мероприятий с 

учреждениями культуры и дополнительного 

образования (библиотеки, музеи, спортивные 

школы) 

В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог доп. 

образования, зав. 

библиотекой, 

преподаватели, 

воспитатели 
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3 Выезды в музеи, театры, на концерты  В течение 

учебного года, 

ежегодно 

Педагог доп. 

образования, зав. 

библиотекой, 

преподаватели, 

воспитатели 

 

7. Мероприятия по повышению компетентности педагогических 

работников по вопросам профилактики ПАВ 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Проведение студенческих семинаров, семинаров-

тренингов по проблемам профилактики ПАВ 

По отдельному 

графику, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС 

2 Участие в областном туре Ежегодной всероссийской 

Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности 

Ежегодно  Методическая 

служба 

3 Прохождение курсовой подготовки По отдельному 

графику 

Методическая 

служба 

4 Собрания кураторов, обсуждение вопросов 

профилактики ПАВ и пропаганды ЗОЖ 

По отдельному 

графику, 

ежегодно 

Руководитель  

ВиСПС 

5 Создание в библиотеке колледжа подборки научно-

методической литературы по профилактике ПАВ 

Ежегодно Зав. библиотекой 

6 Пополнение банка методической литературы и 

мультимидийных средств по профилактике ПАВ 

Ежегодно Руководитель 

ВиСПС, 

библиотека, 

преподаватели 

информатики 
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8. Взаимодействие с общественными организациями 

№

№ 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Совместная работа с профессиональными 

организациями по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркомании, ВИЧ инфекции, суицида 

и т.д. (встречи со специалистами наркологами, 

психотерапевтами). 

Ежегодно Руководитель  

ВиСПС, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

2 Организация  взаимодействия  с   

представителями правоохранительных служб, 

Управления ФСКН по Курганской области, 

наркологами. 

Ежегодно Руководитель  

ВиСПС, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

3 Организация  взаимодействия  с  представителями 

молодежных организаций и движений: 

- Курганская региональная общественная 

организация «Новая жизнь» 

- Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

- Профсоюзная студенческая организация колледжа 

- Студенческий Совет коллежа 

Ежегодно Руководитель  

ВиСПС, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

4 Проведение занятий областным центром 

медицинской профилактики «ЗППП» 

Ежегодно Руководитель  

ВиСПС, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

5 Отделы полиции №3, №5 МВД России по г. Кургану Ежегодно Руководитель  

ВиСПС, соц. 

педагог, педагог-

психолог 
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Приложение 1. 

 

Анализ социально-педагогической ситуации в ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» на 2014 – 2015 учебный год 

Вопросам организации профилактической работе в колледже уделяется 

особое внимание.   

В рамках колледжа разработан комплекс профилактических мероприятий 

направленных на предупреждение формирования негативных ценностей и 

мотивов употребления психоактивных веществ, пропаганду здорового образа 

жизни, которые включают в себя вовлечение студентов в общественно – 

полезную, творческую, волонтерскую и научно-исследовательскую деятельность, 

занятия спортом, искусством, организацию здорового досуга пр. 

Ежегодно в колледже проводится анонимное анкетирование по выявлению 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Анонимное 

анкетирование проводится согласно плана проведения диагностики 

специалистами воспитательной и социально-психологической службы. Цель 

анкетирования – получение информации о степени осведомленности 

обучающимися влияния психоактивных веществ на организм человека, вреде 

курения и его последствиях.  

В 2014-2015 учебном году было проведено лонгитюдное исследование 

методом поперечных срезов
1
.  

В анкетировании приняло участие 600 студентов. Преобладающее 

количество принявших участие в исследовании юноши (88%), чем девушек (12%). 

Возраст респондентов составил от 16 до 20 лет. 

Вопрос анкеты «Пробовали ли вы курить?»  

1 курс: утвердительно ответили – 90%, отрицательно – 10%; 

2 курс: утвердительно ответили – 82%; отрицательно – 18%; 
                                                           
1
 Исследование подразумевают наблюдение отдельных людей или групп на протяжении определенного 

периода времени в целях оценки изменения.  Исследовательским методом поперечных срезов изучаемая 

зависимая переменная измеряется практически одновременно в нескольких различных возрастных 

группах. 
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3 курс: утвердительно ответили – 67%; отрицательно – 33%; 

4 курс: утвердительно ответили – 65%; отрицательно – 35%. 

Среди студентов регулярно курят: 

1 курс: – 47%; иногда – 16%; не курят – 37%; 

2 курс:  – 37%; иногда – 14%; не курят – 51%; 

3 курс: – 22%; иногда – 14%; не курят – 64%; 

4 курс: – 21%; иногда – 14%; не курят – 65%. 

У студентов отношение к курящим людям: 

1 курс: отрицательно – 11%, все равно – 89%; 

2 курс: отрицательно – 14 %, все равно – 86%; 

3 курс: отрицательно – 32 %, все равно – 66%, положительно – 2%; 

4 курс: отрицательно – 51 %, все равно – 48%, положительно – 1%. 

Относительно знаний обучающихся о законе, запрещающем курение в 

общественных местах, были получены следующие результаты: 

1 курс: знают о данном законе – 79%; что-то слышали о законе – 16%; не 

знают – 5%; 

2 курс: знают о данном законе – 81%; что-то слышали о законе – 16%; не 

знают – 3%; 

3 курс: знают о данном законе – 82%; что-то слышали о законе – 15%; не 

знают – 3%; 

4 курс: знают о данном законе – 96%; что-то слышали о законе – 4%; не 

знают – 0%. 

Исследование знаний студентов об административной ответственности  за 

курение в общественных местах, в том числе в колледже показало следующие 

результаты: 

1 курс: знают – 74%, слышали – 21%, не знают – 5 %;  

2 курс: знают – 76%, слышали – 20%, не знают – 4 %; 

3 курс: знают – 84%, слышали – 15%, не знают – 1 %; 

4 курс: знают – 83%, слышали – 15%, не знают – 2 %; 
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По итогам мониторинга употребления наркотических веществ из 

ближайшего окружения студентов (знакомые, друзья)  получены следующие 

показатели: 

1 курс: употребляют – 6%, не употребляют – 74%; иногда – 6%, не знают об 

этом – 17%; 

2 курс: употребляют – 3%, не употребляют – 87%; иногда – 3%, не знают об 

этом – 7%; 

3 курс: употребляют – 2%, не употребляют – 89%; иногда – 2%, не знают об 

этом – 7%; 

4 курс: употребляют – 1%, не употребляют – 96%; иногда – 2%, не знают об 

этом – 8%. 

Собственный опыт употребления наркотических веществ студентами: 

1 курс: предлагали, отказались – 19 %, не было – 71% , пробовали  – 10%; 

2 курс: предлагали, отказались – 16 %, не было – 74% , пробовали  – 10%; 

3 курс: предлагали, отказались – 7 %, не было – 84% , пробовали – 9%;  

4 курс: предлагали, отказались – 1%, не было – 93% , пробовали – 6%. 

Большинство людей склонны делить наркотики на «легкие» и «сильные». 

По результатам анкетирования мы проследили, как к наркотикам относятся 

студенты и делят ли они наркотические вещества  на «слабые» и «сильные»: 

1 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 7%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 41%; все опасные – 52%. 

2 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 6%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 27%; все опасные – 67%. 

3 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 5%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 20%; все опасные – 75%. 

4 курс: существуют наркотические вещества, не приносящие вреда – 5%; 

есть наркотики более опасные и менее опасные – 10%; все опасные – 85%. 

Исследуя, проблему наркомании среди молодежи были, выявлены факторы 

употребления наркотических веществ. Факторы употребления наркотических 

веществ с 1 по 4 курсы представлены в таблице 1. 
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По результатам анкетирования выделены с 1 по 4 курс 3 фактора, по 

которым учащиеся начинают употреблять наркотические вещества: 1) 

употребление заключается в слабости человека 2) недостаточно информации о 

вреде наркотиков; 3) проявление самостоятельности. 

Таблица 1. 

Ранжирование мнения респондентов по факторам, способствующим 

употреблению ПАВ. 

№ п/п Категории ответов 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

1 слабости  70% 1 80% 1 60% 1 72% 1 

2 недостатка информации о 

вреде наркотиков  

13% 2 11% 2 4% 4 11% 3 

3 самостоятельности 7% 3 6% 3 0%  0%  

4 глупости 6% 4 2% 4 13% 3 17% 2 

5 проблемы в личной жизни, 

веселье, выражение себя 

2% 5 0%  0%    

6 дело каждого 2% 6 0%  0%    

7 не знают 0%  1% 5 0%    

8 не понимание последствий   0%  0%  16% 2   

9 попытка расслабиться  0%  0%  7%    

 

На сегодняшний момент проблема наркомании носит масштабный характер. 

С помощью анкетирования мы узнали, как поступят студенты, если узнают, что 

кто-то из ближайшего окружения стал употреблять наркотические вещества. 

Результаты анкетирования по группам представлены в табл. 2.  

Таблица 2. 

Ранжирование мнения респондентов, если узнают, что друзья 

употребляют наркотики. 
№ п/п Категории ответов 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг 

1 попытаетесь убедить этого не 

делать; 

63% 1 65% 1 78% 1 70% 1 

2 посчитаете, это личное дело 

каждого, и не предпримите 

никаких шагов. 

8% 3 7% 3 1% 4 1% 4 

3 попытаюсь рассказать о 

губительности 

наркозависимости; 

11% 2 16% 2 14% 2 17% 2 

4 прекратите с ним общаться; 6% 4 5% 4 6% 3 12% 3 

5 сообщите в полицию; 6% 5 4% 5 1% 5 0%  

6 тоже захотите попробовать; 6% 6 1% 6 0%  0%  
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По результаты анкетирования  студенты 1 и 2 курса предпримут следующие 

шаги для того, чтобы спасти своих друзей или знакомых от употребления 

наркотиков: попытаются убедить этого не делать, попытаются рассказать о 

губительности наркозависимости, и если это не поможет, то они не предпримут 

никаких дальнейших действий. 

На 3 и 4 курсе студенты попытаются убедить этого не делать, попытаются 

рассказать о губительности наркозависимости, и если это не поможет, просто не 

будут общаться с данным человеком. 

По итогам мониторинга употребления спиртных напитков из ближайшего 

окружения студентов (знакомые, друзья)  получены следующие показатели: 

1 курс: употребляют – 35%, не употребляют – 23%; иногда – 39%, не знают 

об этом –  3%; 

2 курс: употребляют – 45%, не употребляют – 20%; иногда – 28%, не знают 

об этом – 7%; 

3 курс: употребляют – 61%, не употребляют – 10%; иногда – 27%, не знают 

об этом – 5%; 

4 курс: употребляют – 70%, не употребляют – 9%; иногда – 12%, не знают 

об этом – 9%. 

По данным анкетирования употребления алкогольных напитков студентами 

выявлено следующее: 

1 курс: иногда – 55%,  регулярно – 5%, никогда – 40% 

2 курс: иногда – 45%,  регулярно – 5% , никогда – 65% 

3 курс: иногда – 60%,  регулярно – 0% , никогда – 40% 

4 курс: иногда – 46%,  регулярно – 5% , никогда – 49% 

По данным видим, что к концу 1 курса динамика употребления алкогольных 

напитков снижается. К 3 курсу идет увеличение численности студентов, 

употребляющих спиртные напитки. И к 4 курсу данный показатель снижается.    

По данным численность студентов к 4 курсу подверженных влиянию 

вредных привычек снижается. Это связано с тем, что чем старше студенты, тем 

больше внимание они уделяют своему здоровью, по результатам анкетирования: 



49 
 

1 курс: да – 58%,  нет – 20% , не думал об этом – 22%; 

2 курс: да – 68%,  нет – 16% , не думал об этом – 16%; 

3 курс: да – 77%,  нет – 5% , не думал об этом – 18%; 

4 курс: да – 82%,  нет – 4% , не думал об этом – 14%. 

Таким образом, по итогам мониторинга вредных привычек к 4 курсу, мы 

видим, что подверженность влиянию вредным привычкам снижается. Что 

показывает эффективность воспитательного воздействия и необходимость 

создания программы по профилактике употребления психоактивных веществ. Но, 

не смотря на это необходимо проводить работу по профилактике психоактивных 

веществ. Некоторые обучающиеся не видят опасности в употреблении ПАВ, 

считая, что существуют наркотические вещества, не приносящие вреда. 

Необходимо также усилить профилактику употребления спиртных напитков, 

курения.  

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» находится в тесном 

взаимодействии с родителями, общественными организациями и другими 

социальными институтами, располагает значительным потенциалом для 

реализации комплекса превентивных мер, формирования безопасной для жизни и 

здоровья среды.  

Студент колледжа за время обучения должен получить необходимое 

количество знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья, которые 

помогут ему не только реализовать себя в профессии, но и прожить собственную 

жизнь с высоким качеством, придерживаясь здорового жизненного стиля. 

Большое внимание в колледже уделяется кружковой работе. С целью 

развития   творческого   потенциала   студентов   в   колледже   создаются   и 

работают спортивные, эстетические, культурно-массовые, научно-

исследовательские кружки, секции и факультативы.  

В колледже используются такие формы работы, как участие в акциях, 

флешмобах, презентациях, проведение фотоконкурсов, социальных проектов, 

викторины и др. В колледже проводятся такие акции как: «На зарядку становись», 

«Я и мое здоровье», «Красная лента надежды», «Мы за здоровый образ жизни» и 
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др. Реализуются социально-значимые проекты: «Курган – город будущего», 

«Лидер»,  «Моя специальность – мой выбор», «Ценности жизни», «Вместе», 

«Линия жизни», «Знать….чтобы жить», «Мы говорим, НЕТ», «Студенчество – за 

жизнь без наркотиков», «Art-hashion», «Школы правовых знаний», «Будущее 

России – здоровая молодёжь». 

Ежегодно   в   колледже   проводятся тематические   родительские собрания, 

на которых ставятся вопросы повышения роли родителей в организации 

профилактической деятельности и усиления ответственности родителей за 

воспитание детей. 

В системе проводится комплексная работа по вопросам предотвращения 

употребления наркомании среди подрастающего поколения, с использованием   

разнообразных методов профилактической работы: групповых и индивидуальных 

тренингов, дискуссий, мозговых штурмов, ролевых   игр. 

Активное участие в профилактике ПАВ принимают участие, как педагоги 

колледжа, так и родители обучающихся. В сентябре 2012 года ГБПОУ 

«Курганский государственный колледж» в рамках ПНП «Здоровье» 

присоединился к участию в реализации федеральной Программы  по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции в  образовательной среде,  формированию 

толерантного отношения к ВИЧ-позитивным людям и их ближайшему 

окружению. По итогам был получен сертификат об участии колледжа в 

приоритетном национальном проекте «Здоровье» в 2012 году в части первичной 

профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательной среде по Заказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр исследования проблем воспитания, 

формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-

педагогической поддержки детей и молодежи».  
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Приложение 2 

Раздел  V Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы»  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 


