
Независимое детство! 

           Со 2 по 07 марта 2020 в Профессиональном училище №39  проходила 

областная неделя по профилактике употребления психоактивных веществ 

«Независимое детство!», приуроченная к 1 марта — Всемирному дню борьбы 

с наркотиками и наркобизнесом . 

В ходе проведения Недели были поставлены следующие задачи: 

 выявить исходный уровень информированности подростков об 

опасности употребления психоактивных веществ; 

 сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 

употреблению психоактивных веществ; 

 расширить представление подростков о замещении употребления 

психоактивных веществ просоциальными видами деятельности (социально 

активная и трудовая деятельность, спорт, творчество, подвижные игры и др.); 

 развивать у обучающихся навыки самостоятельного и 

ответственного выбора. 

Открытие Недели началось с общеучилищной линейке, на которой 

заместитель директора по УВР Бородкина Вероника Николаевна, ознакомила 

обучающихся с условиями проведения Недели. 

Педагог - психолог Семенова Екатерина Евгеньевна в этот же день  провела  

анкетирование (Анкета А) обучающихся. 

  
 

Во второй день Недели проходили следующие мероприятия: 



- просмотр  видеофильма «Секреты манипуляции: наркотики 

- коммуникативные занятие «Учимся общаться и взаимодействовать без 

стимулирующих средств»  

- классный час «В моей жизни много разного: и трудного, и классного»  

 

 

           
 

Спортивные соревнования «День спорта и здоровья» под руководством 

преподавателя физической культуры А.Н. Гусар и воспитателя Васильевой 

А.А., состоялись в третий день Недели, а также продолжили  отрабатывать 



коммуникативные навыки на занятии из цикла «Учимся общаться и 

взаимодействовать». 

  

 Завершились занятия по коммуникативным навыкам в  четвертый день 

Недели. Занятия подготовили и провели воспитатель Елина Светлана 

Валерьевна и педагог-психолог Семенова Екатерина Евгеньевна. 

  

 

В заключительной части Недели по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство!» был проведен 

педагогический совет  на  тему: «Профилактика употребления ПАВ 



подростками (токсикомания)» под руководством Бородкиной Вероники 

Николаевны.  

На педагогическом совете, прходившем с использованием 

интерактивных методов (мозговой штурм, дискуссия, проектирование 

педагогических стратегий) были рассмотрены следующие задачи: 

 актуализировать проблему употребления ПАВ подростками и 

формирования зависимого поведения; 

 рассмотреть факторы риска, формы и способы выявления случаев 

употребления ПАВ (токсических веществ); 

 проанализировать эффективность форм и методов профилактики 

употребления ПАВ. 

Выражаем благодарность  педагогам и обучающимся 

Профессионального училища №39 за активное участие в областной недели 

по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое 

детство!» 

 

 

 

Исп. В.Н.Бородкина 

Н.Ю.Кирьян 

 

 


