
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения областной недели по профилактике употребления психоактивных 
веществ «Независимое детство!» далее (Неделя). 

1.2. Областная Неделя приурочена к «Всемирному дню борьбы с 
наркотиками и наркобизнесом» (1 марта). 

1. 3. Областная неделя по профилактике употребления психоактивных 
веществ разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. 
ФЗ № 170-ФЗ от 21 декабря 2004 г. «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
ФЗ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 
«Национальная доктрина образования» Правительства РФ № 

30384 от 04 октября 2000 г. 
ФЗ № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Концепция государственной политики профилактики наркомании 

и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в Российской Федерации от 12 сентября 
2007 Г. 

Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 
в образовательной среде, (письмо Минобрнауки России № МД-1197/06 от 5 
сентября 2011 г.). 

2.Цели и задачи Недели 
Цель: снижение рисков возможного употребления обучающимися 

психоактивных веществ. 
Задачи: 

выявить исходный уровень информированности подростков об 
опасности употребления психоактивных веществ; 

сформировать у обучающихся отрицательное отношение к 
употреблению психоактивных веществ; 

расширить представления подростков о замещении употребления 
психоактивных веществ созидательной деятельностью; 



помочь обучающимся в формировании навыков проявления силы 
воли и принятия собственных решений; 

проверить уровень усвоения информации. 

3.Сроки проведения Недели 
Сроки реализации недели с 1 по 6 марта 2021 года. 

4.Участник11 Недели 
В Неделе принимают участие все обучающиеся училища, дети «группы 

риска», педагогический коллектив и родители. 

5.Содержание Недели 
5 .1. Условия проведения Недели: 
--события Недели охватывают всех участников образовательного 

процесса; 
-Неделя предполагает целостность и завершенность, наличие 

основной идеи и девиз; 
-каждый день Недели отмечается различными мероприятиями (уроки, 

лекции, акции, круглые столы, диспуты, семинары). 
5.2. Примерная программа проведения Недели по профилактике 

употребления психоактивных веществ:1 

1 день (01.03.2021 г.) 
Открытие Недели. 
1. Демонстрация информации при входе в училище ( в холле первого 

этажа). 
Ответственный: Преподаватель информатики - Гетман Я.А. 

2. Анкетирование участников (Приложение 1 «А»). 
Ответственные: Педагог-психолог - Полякова В.С., мастера п/о. 

3. Просмотр видеофильмов (например, с сайта «Общее дело») с 
обсуждением. 

4. Ответственные: Педагог-психолог - Полякова В.С., мастера п/о 
2 день (02.03.2021 г) 

1. Спортивные соревнования «День спорта и здоровья» - 
лыжные гонки. 
Ответственные: Организатор физ.воспитания - Кукоба С.И., 
преподаватель физической культуры - Гусар А.И. 

2. Интернет - акция #АВд__в_лицах (добровольцы делятся информацией о том, 
почему они занялись волонтерской деятельностью, что это значит для них_ 
Ответственные: мастера п\о 

Мероприятия Педели могут меняться по составу и содержанию в зависимости 
от условий организации Недели, контингента участников, возможностей реализации 
мероприятий. 



3. Интернет-акция #я_ знаю (акция направлена на просвещение населения, 
каждый желающий может присоединиться к акции и озвучить информацию о 
последствиях употребления или распространения наркотиков. 
Ответственные: мастера п\о 

3 день 
1. Групповая дискуссия «Здоровье - потребность или возможность?» в 

группах СПО (Приложение 2) 
Ответственные: мастера п/о 

2. Полилог-беседа в группах профессионального обучения 
«Правильный выбор» (Приложение 3) 
Ответственные: мастера п/о 

4девь 
1. Тренинговое занятие «Сопротивление давлению» по программе 

«Все, что тебя касается!» 
Ответственные: воспитатель - Елнна С.В. 
1 пара: - гр. А-120/1, А-120/2, А-219 
2 Пара: - гр. П-2, С-1. 
3 пара: гр. Сл-1, Сл-2. 

Место проведение обговаривается заранее с мастером п/о 

2. Поездка в г. Иркутск для участия в проекте «Квест - погружение 
«Демоны молодости: история одной зависимости». («Группа 
риска») 
Ответственные: Зам.дврекгора по УВР - Бородкина В.Н., 
Социальный педагог - Раду О.А. 

5 день 
1. Анкетирование (Приложение 1 «Б») 
Ответственные: Педагог-психолог - Полякова В.С., мастера п/о. 

6. Оформление итогов Недели 
Информация о проведении недели размещается на сайте 

образовательной организации до 15 марта 2021 года. 
Информационная справка по результатам Недели направляется в 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (Приложение 4 ). 
Каждая группа готовит по итогам недели презентацию, она 

может иметь 10-12 слайдов в программе MicrosoftOfficePowerPoint и 
отражать ход проведения Недели. 

Рекомендуемые источники: 
l. Бачков И. «Основы технологии группового тренинга. Психотехники». 

-М., изд. Ось89, 2000г. 



2. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» Психологические игры 
и упражнения. -М., изд «Генезис», 2011 г. 

3. Райгородский Д.Я. «Практическая психодиагностика». - М., изд. 
Бахрах, 2000г. 
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