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1. Паспорт  программы 
 

Наименование 

программы 

Комплексная воспитательная программа «Stop  - 

наркотики!» 

Дата утверждения 

программы 

Решение методического совета   Протокол № 2 от 

15.09.2016г. 

Приказ директора №276 от 19.09.2016г. 

Разработчики 

программы 

Ю.А. Бондарёнок, педагог-организатор МАОУДО 

«ЦДОД» 

Назначение 

программы 

Организация  работы по  профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения , формированию 

антинаркотических установок и пропаганде здорового 

образа жизни   

Основание для 

разработки 

программы 

Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон  ОТ29.12.2012Г. № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Федеральный закон N 3-ФЗ  

"О наркотических средствах и психотропных 

веществах"  N 3-ФЗ  

Кодекс об административных правонарушениях ( введен 

в действие Законом РФ от 30.12.2001 г. № 196-ФЗ); 

Концепция профилактики употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде, утвержденная 

Министерством образования и науки РФ от 05 сентября 

2011 года; 

Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденная Указом Президента РФ от 09 июня 2010 

года № 690; 

Федеральная целевая программа по профилактике 

наркомании 

Областная целевая Программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на гг.» 

Цель программы 

 

Скоординировать эффективные действия для 

совместной работы педагогов,  родителей,  организаций 

и общественности по недопущению употребления 
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подростками ПАВ за счет пропаганды здорового образа 

жизни и профилактической работы. 

Задачи программы - развитие у подростков позитивных отношений с 

окружающими, приобретение умения адаптироваться к 

отрицательным эффектам рекламы, выражать свои 

чувства, разрешать конфликты, сопротивляться 

давлению, которое угрожает здоровью и жизни; 

- предупреждение употребления психоактивных 

веществ детьми и подростками; 

- профилактика нехимической зависимости; 

- обучение учащихся навыкам ответственного поведения 

в пользу своего здоровья; 

- привлечение молодёжи, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию, к занятию общественно 

значимыми видами деятельности; 

- создание условий для социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

- профилактика правонарушений и преступлений, 

асоциальных явлений в ученической среде. 

Сроки реализации 

программы 

 2016-2020 годы.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы, их 

социальная 

эффективность 

Создание условий для развития личности учащегося, 

формирование       позитивной аутоидентификации,  

ценностных ориентаций и установок, исключающих 

употребление наркотиков и минимизирующих прием 

других ПАВ, усвоении основных жизненных навыков, 

необходимых для успешной самореализации и 

противостояния возможному давлению со стороны 

потребителей ПАВ, а также в реальном  оздоровлении 

социального окружения учащегося.    

 Повышение образовательного уровня родителей и детей 

по вопросам здорового образа жизни. 

Информационное и методическое взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, направленное на 

предотвращение распространения наркомании, 

алкоголизма, токсикомании; пропаганду здорового 

образа жизни. 

Повышение уровня информированности учащихся о 

формах рискованного поведения, здоровьесберегающей 

позиции и поведения. 

Возрождение традиций семейного воспитания, 

утверждение здорового образа жизни.  

Оказание практической помощи родителям при 
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возникновении проблемных ситуаций. Обучение 

родителей навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношении 

с ребёнком (подростком). 

Снятие с профилактического учёта учащихся по 

исправлению. 

Участники 

реализации 

программы 

Учащиеся МАОУ ДО «ЦДОД» от 12 до 18 лет (в том 

числе несовершеннолетние, находящиеся в социально-

опасном положении); педагоги дополнительного 

образования; педагог-психолог; старший инспектор ГДН 

ОУУП ОМВД России по ЗАТО Александровск; 

родители; местная молодёжная общественная 

организация города Полярного «Город и дети» 

Формы и методы 

реализации 

программы 

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, 

мозговые штурмы, фоновые мероприятия. 

 

 

 

Долгосрочная комплексная профилактическая программа «Stop-наркотики» 

(далее Программа) разработана для организации  воспитательной работы во 

исполнении ст.14 ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», на 

основании государственной  программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016-2020гг.», утверждённой постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2015г. №1493, приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 12.02.2016г. №236 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся образовательных 

организаций и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Мурманской области на 2016-

2018годы», приказа Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 13.02.2015г. №84 «Об организации работы по 

антинаркотической пропаганде», в целях повышения эффективности работы 

по профилактике употребления наркотических средств, психоактивных 

веществ в подростковой среде, формирования здорового образа жизни 

учащихся . 

Данная Программа - результат обобщения опыта антинаркотической 

пропаганды  и профилактической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении, проводимой в МАОУДО 

«ЦДОД» в течение нескольких лет, и серьезной проработки научной, 

методической, просветительской литературы по данной проблематике.  

Для успешной реализации Программы  необходимо создать благоприятную и 

комфортную атмосферу, реализация Программы не требует дополнительных 

материальных затрат и специального оборудования.  
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Задачи,  решаемые данной программой: 

1. Осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, 

безнадзорности, формированию здорового образа жизни, воспитанию 

толерантности и уважению правам человека. 

2. Формировать у учащихся устойчивое отрицательное отношение к «первой 

пробе» ПАВ. 

3. Разработать эффективные механизмы совместной деятельности 

участников воспитательной системы учреждения: родительской 

общественности, учащихся и педагогического коллектива. 

4. Содействовать формированию морально-волевых качеств учащихся. 

5. Создать условия для доверительного общения, восприятия информации о 

негативном влиянии ПАВ на жизнь человека. 

6. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных 

знаний и навыков, а также предоставлять семьям социальную и 

психологическую поддержку. 

7. Обучать детей эффективным методам поведения в нестандартной 

ситуации, формировать стрессоустойчивую личность, способную строить 

свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества. 

8. Обеспечить законные интересы и защиту прав несовершеннолетних. 

 

 
Работа направлена на выявление и учет,  находящимися в социально-опасном 

положении, на организацию их занятости в различных мероприятиях, 

занятости во внеурочное время, на контроль посещения занятий 

дополнительным образованием. Дополнительное образование направлено на 

организацию досуговой занятости учащихся через совместное 

взаимодействие с образовательными учреждениями, на формирование 

функционально грамотной личности, на развитие интеллектуального, 

творческого, нравственного и физического потенциала ребенка. 

 
 

Технологии профилактики употребления ПАВ  
         Профилактика зависимости от ПАВ использует разнообразные виды 

технологий - социальные, педагогические, психологические. 

Социальные технологии  направлены на обеспечение условий 

эффективной социальной адаптации обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений, а также формирование и развитие в обществе 

ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут 

выступать в качестве альтернативы ценностям и нормам субкультуры, 

пропагандирующей использование ПАВ. 

Социальные технологии реализуют следующие направления 

воздействия: 

Информационно-просветительское направление 
(антинаркотическая,  антиалкогольная и антитабачная реклама, реклама 
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здорового образа жизни в СМИ, телевизионные и радиопрограммы, 

посвященные проблеме профилактики; профилирующие Интернет-ресурсы); 

Социально-поддерживающее направление  (деятельность 

социальных служб, обеспечивающих помощь и поддержку группам 

несовершеннолетних с высоким риском вовлечения их в употребление 

ПАВ; детям и подросткам, испытывающим трудности социальной 

адаптации, индивидуальная профилактическая работа с 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении); 

Организационно-досуговое        направление        (деятельность 

образовательных и социальных служб, обеспечивающих вовлечение 

несовершеннолетних в содержательные виды досуга: клубы по интересам, 

спортивная деятельность, общественные движения). 

Педагогические технологии профилактики направлены на 

формирование у адресных групп профилактики (прежде всего, у 

обучающихся, воспитанников) представлений, норм поведения, оценок, 

снижающих риск приобщения к ПАВ, а также на развитие личностных 

ресурсов, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. 

В профилактической деятельности используются универсальные 

педагогические технологии (индивидуальные и групповые беседы, лекции, 

тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.).  

         Психологические технологии профилактики направлены на 

коррекцию определенных психологических особенностей у подростков, 

затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в 

систематическое употребление ПАВ. Целью психологического компонента 

программной профилактической деятельности также является развитие 

психологических и личностных свойств субъектов образовательной среды, 

препятствующих формированию зависимости от ПАВ; формирование 

психологических и социальных навыков, необходимых для здорового 

образа жизни; создание благоприятного доверительного климата в 

коллективе и условий для успешной психологической адаптации. 

Основными условиями организации педагогической 
профилактики являются: 

интеграция: реализация целей и задач педагогической профилактики 

осуществляется в процессе формирования у детей и подростков знаний, 

умений и навыков, имеющих для них актуальное значение и востребованных 

в их повседневной жизни; 

целостность: вовлечение в сферу педагогической профилактики всех 

основных институтов социализации несовершеннолетних и молодежи - 

образовательного учреждения, семьи, ближайшего окружения; 

системность: педагогическая профилактика рассматривается как часть 

единого процесса воспитания и обучения несовершеннолетнего, а ее задачи 

соответствуют общим задачам учебно-воспитательного процесса; 

комплексность: задачи формирования у несовершеннолетних негативного 

отношения к употреблению ПАВ реализуются в рамках единого 
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педагогического процесса и сформированного в образовательной сфере 

профилактического пространства; 

безопасность: тщательный отбор информации и форм воздействия на 

несовершеннолетнего для предотвращения провоцирования интереса к 

ПАВ; 

возрастная адекватность: содержание педагогической профилактики 

строится с учетом особенностей социального, психологического развития 

в конкретном возрасте, а также с учетом реальных для того или иного 

возраста рисков возможного вовлечения в употребление ПAB. 

 

 
 
 
 
 
 

Основные направления работы: 
1. Диагностика. 

2. Информационный блок. 

3. Здоровый образ жизни. 

 4. Профилактика нехимических форм зависимого поведения. 

 5. Летний отдых и оздоровление учащихся. 

6. Волонтёрство. 

7. Профилактическая работа с педагогическим коллективом. 

8. Работа с родителями. 

9. Индивидуальная работа с несовершеннолетними находящимися в 

социально-опасном положении. 

 
 
 

I. Диагностика. 
Диагностический блок направлен на выяснение позиции по проблеме 

профилактики наркомании, степени информированности и личной 

готовности осуществлять антинаркотическую профилактику.   

Работа ведётся в тесном взаимодействии с педагогом дополнительного 

образования, в некоторых случаях  с привлечением  педагога - психолога или 

социальных педагогов образовательных организаций. На данном 

этапе  используются следующие методы и приемы: наблюдение, беседа, 

анкетирование, тестирование, анализ документации. 

№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Анкетирование. Общее 

анкетирование 

По планам 

педагога-

психолога,  

ПДО 

Учащиеся 

объединений, 

родители 

Педагог-

психолог, 

зам.директора по 

УМР 

2 Характерологический По плану Учащиеся Педагог-
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диагностический 

опросник для подростков 

педагога-

психолога 

объединений, 

родители 

психолог 

3 Определение тревожности 

детей по тест-опросникам 

Спилбергера ,Филлипса, 

самооценки психических 

состояний ребёнка по 

Айзенку 

По плану 

педагога-

психолога 

Учащиеся 

объединений 

Педагог-

психолог 

4 Составление базы данных. 

Контроль  занятий 

дополнительным 

образованием. 

По плану 

работы 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО 

зам. директора 

по УМР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Привлечение 

представителей 

Мурманской и 

Мончегорской  Епархии 

Русской Православной 

церкви Московского 

патриархата к участию в 

мероприятиях по 

профилактике 

немедицинского 

потребления наркотиков, 

пропаганде здорового 

образа жизни, духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания подростков и 

молодежи. 

По плану 

работы 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО 

зам. директора 

по УМР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Организация проведения 

тематических 

тренинговых занятий, 

семинаров, лекций с 

несовершеннолетними по 

вопросам профилактики 

наркомании, способах 

распознавания 

наркопотребления и 

наркозависимости 

По плану 

работы 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО 

зам. директора 

по УМР 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

II. Информационный блок 
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Данный блок направлен на распространение знаний среди учащихся и их 

родителей об опасности наркомании, токсикомании и алкоголизма для жизни 

и здоровья детей.  
№ Мероприятия Сроки Участники Ответственные 

1 Система мероприятий 

по профилактике 

наркомании 

По планам 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

родители 

Педагог-

организатор 

2 Оформление и 

обновление 

информационных 

стендов “Наркопост”, 

“Права ребенка”, 

“Информация для 

родителей” 

По плану 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

родители, 

педагоги 

Зам. директора 

по ВР, уполно- 

моченный по 

правам ребенка в 

школе 

3 Разработка, выпуск и 

распространение видео- 

и печатных материалов  

антинаркотической 

направленности. 

По плану 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

родители, 

педагоги 

Педагог-

психолог 

5 Организация 

совместной работы со 

специалистами ОВД, 

КДН и ЗП,  

По плану 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

родители, 

социальные 

партнёры 

Зам. директора 

по ВР 

6. Информирование 

учащихся и родителей 

(законных 

представителей) о 

работе «телефона 

доверия» в рамках 

акции «Декада SOS» 

По планам 

воспитательной 

работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

родители 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

III. Здоровый образ жизни 

Блок направлен на формирование у учащихся навыков здорового образа 

жизни, отрицательного отношения к потреблению ПАВ.  

 

№Мероприятия Сроки Участники Ответственны

е 

1 Система 

профилактических 

По плану 

воспитательно

Учащиеся 

объединений, 

Зам. директора 

по УМР 
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мероприятий по 

профилактике ПАВ 

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

педагоги 

дополнительног

о образования 

3 Конкурсы рисунков, 

плакатов, слоганов, 

буклетов, творческих 

работ по теме “Мы за 

здоровый образ жизни!” 

По плану 

воспитательно

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО, родители, 

педагоги-

организаторы 

Педагог-

организатор 

4 Акции, подготовка и 

выступление агитбригад на 

тему здорового образа 

жизни 

По плану 

воспитательно

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО, родители, 

педагоги-

организаторы 

Педагог-

организатор 

5 Работа волонтерского 

отряда “Город и дети” 

По плану 

воспитательно

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО, родители, 

педагоги-

организаторы 

Педагог-

организатор 

6. Проведение массовых 

мероприятий в рамках 

дней здоровья, 

муниципальных 

мероприятий с целью 

профилактики 

наркомании, 

популяризации здорового 

образа жизни среди 

учащихся: 

По плану 

воспитательно

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО, родители, 

педагоги-

организаторы 

Педагог-

организатор 

-Всемирный день 

здоровья; 

- Международный 

день семьи; 

- Международный 

день памяти 

умерших от 

ВИЧ/СПИДа; 

- Международный 

день защиты 

детей; 

- День молодёжи, 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией; 

- Всемирный день 

07 

апреля 

15 мая 

15 мая 

01июня 

25-26 

июня 

01 

декабря 

01-10 

декабря 
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борьбы со СПИД; 

- Декада SOS 

7. Участие в работе 

областной «Школы 

волонтёров»: 

- в конкурсе среди 

молодёжных 

добровольческих 

объединений ОУ; 

- в семинаре «Основы 

волонтёрской 

деятельности. Ресурсы и 

возможности» 

По плану 

воспитательно

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО 

Педагог-

организатор 

8. Организационное 

обеспечение проведения на 

территории ЗАТО 

Александровск: 

• профилактической 

акции «Десант 

Антинарко» 

• всероссийской 

антинаркотической 

акции «За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

• Всероссийской 

профилактической 

акции  «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

По плану 

воспитательно

й работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Учащиеся 

объединений, 

ПДО, родители, 

педагоги-

организаторы 

Педагог-

организатор 

 

 IV. Профилактика нехимических форм зависимого поведения. 
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Блок направлен на укрепление психического здоровья учащихся МАОУДО 

«ЦДОД».   Осуществляется в рамках профилактической программы, 

направленной на развитие личности ребенка, повышение его самооценки и 

сопротивляемости негативным явлениям, расширение коммуникативной 

сферы, изменение в оценке рискованных форм поведения, формирование 

самосознания и позитивного восприятия действительности, вовлечение в 

общественно-полезную деятельность. 

Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного, девиантного 

поведения, которая выражается в стремлении к уходу  от реальности по 

средствам изменения своего психического состояния. 

Классификация нехимических форм зависимого  поведения.  

1. Патологическое влечение к азартным играм (гемблинг – «рискованное 

предприятие, азартная игра»), (лудомания – от лат. ludo –играю): 

зависимость от карт, компьютерных игр, игровых автоматов, казино и 

т. п. 

2. «Социально приемлемые» аддикции : работоголизм, спортивные 

аддикции  (аддикция упражнений), аддикция отношений, аддикция к 

трате денег (покупкам), религиозная  аддикция.  

3. Технологическая аддикция: объект зависимости телефон или 

компьютер –интернет аддикция,  тамагочи-зависимость, гаджет-

аддикции. 

4. Пищевая зависимость: анорексия, булимия, кахексия. 

5. Адреналиномания - влечение к повторению ситуаций, опасных для 

жизни, с целью получения от этого удовольствия.  Страсть к 

опасностям, риску в воздухе, на земле, на воде, на снегу;  ездить на 

повышенной скорости и др.;  к экстремальным видам спорта; к 

экстремальным путешествиям; к глубинным погружениям; совершать 

рискованные трюки, например, паркур,  к рекордам выживания. 

 

Три основные задачи по профилактики аддиктивного поведения:  

- формирование и развитие личной и социальной компетенции (в учёбе, в 

общении со сверстниками и взрослыми и т. д.) 

- развитие навыков предотвращения и разрешения проблем  

- саморегуляция и самозащита 

Педагогическая профилактика МАОУДО «ЦДОД» по данной программе 

выполняет функцию первичной профилактики, носит «опережающий» 

характер и касается всех сфер жизни подростка: семьи, образовательной 

среды, общественной жизни. В программе делается акцент на развитие 

возможностей, на овладении подростком адекватными средствами решения 

возникающих проблем, на формирование здорового образа жизни. 

- упражнения на снятие коммуникативных барьеров: «Обратная связь», 

«Общение без слов», «Отражение чувств»;  

- упражнения личностного роста: «Ласковое слово», «По секрету». 
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Занятия проходят в виде практикумов, бесед, просмотр документальных 

фильмов, уроков безопасности: «Правила поведения в киберпространстве», 

«Компьютер: «ЗА» и «ПРОТИВ», интеллектуальный марафон «Хочу жить в 

здоровой среде», и т.д. На занятия приглашаются медработники знакомые с 

проблемой аддиктивного поведения, педагог-психолог, социальные педагоги.  

 

V. Летний отдых и оздоровление учащихся 
Блок направлен на организацию профильных отрядов на базе детских 

оздоровительных лагерей. Трудовых бригад по реализации долгосрочного 

социально-значимого проекта «Цветы к обелиску», трудового отряда по 

реализации долгосрочного социально-значимого  проекта «Клумбы городу 

своими руками».  

Система организации летних оздоровительных кампаний 

1 Лагерь дневного пребывания детей на базе школ 

2 Летний трудовой отряд старшеклассников Пятая четверть 

3 Трудовой отряд старшеклассников 

5 Муниципальный  летний образовательный модуль ТЭК (туристический, 

экологический, краеведческий) 

10Оздоровление учащихся в загородных лагерях и санаториях 

11Выпускные вечера, мероприятия в День защиты детей 

 

 

VI. Волонтёрство 
Блок направлен на развитие  муниципального антинаркотического 

волонтерского движения среди несовершеннолетних. 

«Забота и поддержка» Вовлечение в работу с 

«трудными» учащимися 

активистов ММОО 

«Город и дети» 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

воспитательного 

воздействия личным 

примером, вовлечение 

«трудных» в 

общественно-полезную 

деятельность, 

соответствующую их 

склонностям и 

интересам. 

Осуществление 

воспитания методом 

«делай как я». 

Преодоление вредных 

привычек. 

Удовлетворение 

социальных 

потребностей учащихся. 

«Нормы и правила Разработка Распространение идей 



14 

 

нашей жизни» нормативных 

документов 

волонтерского 

движения 

волонтёрства в 

молодежной среде. 

Подготовка 

нормативной базы для 

развития  движения, 

сетевого 

сотрудничества. 

Продолжение 

организационного 

оформления 

деятельности 

волонтеров 

«Твой вклад» Деятельность 

волонтерского отряда. 

Разработка и реализация 

социальных 

антинаркотических 

проектов. Участие в 

антинаркотической 

работе. 

 

 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, 

распространение 

ценностей здорового 

образа жизни и идей 

волонтерства среди 

молодежи, выявление и 

воспитание молодежных 

лидеров, формирование 

активной гражданской 

позиции. 

«Координация и 

сотрудничество» 

Построение и развитие 

сетевого сотрудничества 

с волонтерскими 

группами города. 

Проведение совместной 

работы. 

Обобщение опыта 

деятельности 

волонтерского отряда 

Развитие 

муниципального 

антинаркотического 

волонтерского 

движения. Обобщение 

опыта. Внешняя 

экспертиза 

деятельности. 

Формирование активной 

антинаркотической 

жизненной позиции, 

формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни. Развитие 

познавательных 

способностей и 

творческого мышления. 
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VII.  Работа с педагогическим коллективом   
      

Блок направлен на  информирование  педагогов о технологиях 

конструктивного, бесконфликтного общения с учащимися и способах 

совместной работы по профилактике правонарушений. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Участие в заседаниях 

педагогического совета МАОУ ДО 

«ЦДОД» 

по плану работы 

МАОУДО 

«ЦДОД» 

Педагог-

психолог, 

Педагоги-

организаторы, 

ПДО 
2 Ознакомление с деятельностью 

педагога-психолога, его правами и 

обязанностями 

3 Информирование о состоянии 

работы с учащимися и их семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении 

4 Ознакомление с правовыми 

документами, регламентирующими 

организацию работы с детьми и 

семьями «группы риска». 

5 Проведение индивидуальных 

консультаций. 

в течение года 

6 Организация тематических 

консультаций, семинаров с 

субъектами профилактики 

в течение года 

7 Организация совместных 

мероприятий с родителями и 

учащимися с целью повышения 

взаимодействия 

в течение года 

 
VIII. Работа с родителями 

Блок направлен: на распространение знаний об опасности наркомании, 

токсикомании и алкоголизма для жизни и здоровья детей на оказание 

психолого-педагогической помощи родителям, лицам, их заменяющим, 

имеющим трудности в воспитании детей и на индивидуальное 

консультирование по способам бесконфликтного общения с детьми 

замеченными в употреблении ПАВ 

«Информирование и 

обучение» 

Психологических 

практикумов, «круглых 

столов» для родителей. 

Информирование о 

причинах, формах и 

последствиях 

злоупотребления 

наркотическими 
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веществами, анализ 

факторов риска 

распространения  

наркомания и изучения 

основ профилактики в 

молодежной среде: 

начало формирования 

ценностно – смыслового 

единства по отношению 

к проблеме наркотиков 

«Координация и 

сотрудничество» 

Организация и 

проведение 

родительских собраний 

с привлечением 

сотрудников 

заинтересованных  

ведомств с целью 

организации правовой 

пропаганды и 

информационно-

просветительской 

работы среди родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся. 

 

Привлечение к 

профилактической 

работе с учащимися, 

оказанию методической 

помощи педагогам, 

проведению совместных 

мероприятий. 

Осуществление 

внешней экспертизы 

профилактической 

работы. 

 

 

IX. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении. 

Блок направлен на  организацию индивидуальной работы по привлечению 

несовершеннолетних, находящиеся в социально-опасном положении, к 

занятиям в объединениях МАОУДО «ЦДОД», психолого-педагогического 

сопровождения обучения по дополнительным образовательным программам, 

вовлечение в волонтёрскую деятельность, формированию навыков 

критического анализа и оценки информации, получаемой о наркотиках; 

формирование внутренних антинаркотических барьеров. 
 

Эффективные методы: 

1.Дискуссия 

2.Мозговой штурм: основные правила проведения МШ 

3. Ролевые игры: 

4. Коллективные, групповые задания 

5. Мини-лекция 
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6. Викторина 

 

Психологические игры: 

- игры на знакомство 

- игры на сплочение группы 

- упражнения – разминки 

- игры – разбивки 

- коммуникативные игры 

- ритуалы завершения групповой работы. 

 

Методы обучения: 

Основная ориентация – на получение практических навыков; 

Отказ от лекционной подачи материала 

Принципы обучения взрослых (андрогогика) 

Активная работа обучаемых 

Деловые игры, разбор практических ситуаций 

Коммуникативность (обмен и взаимное обогащение знаниями) 

Партиципативность (восприятие обучаемого как партнера) 

Использование в большой степени групповых форм работы для 

приобретения практических навыков решения проблем в группе. 

 

 

Приемы успешного общения: 

Открытость для убедительных аргументов ( важно быть честным и 

открытым, а не казаться таким) 

Условность принятия доводов оппонента (Допустим, что Вы правы) 

Обращение за советом 

Вовлечение оппонентов в совестное решение проблем 

Не давать оппоненту повода сказать «Нет» 

Избегать категоричности высказываний 

Правила, способствующие успешному взаимодействию: 

Противостоять сопротивлению оппонента, а потом склонить его на свою 

сторону. 

Не подчеркивать неприемлемость другой точки зрения (путь маленьких 

уступок). 

Обсуждайте предмет со всех сторон. 

Не упрекайте оппонента в бестолковости. 

Подводите промежуточные итоги. 

 

Правила конструктивной критики. 

Терпеливо выслушать собеседника. 

Сохранять ровный тон (громко – не значит убедительно). 

Прежде чем критиковать, найдите, за что похвалить. 

Помогите критикуемому «сохранить своё лицо». 
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Оценка результатов обучения: 
Параметры Критерии  Использованные 

концепции 

Методы оценки 

Реакция Насколько 

обучаемым 

понравилась тема и 

ли программа 

Удовлетворение 

темой, 

программой. 

Поддержка и 

ободрение. 

Выработка 

определённой 

позиции. 

Чувство 

профессионального 

роста. 

Дискуссия. 

Предложения по 

улучшению. 

Обучение Насколько хорошо 

усвоены основные 

факты, принципы и 

методики 

Специальная 

информация. 

Введение в 

обучение только 

необходимой 

информации. 

Изучение 

специальных 

операций. 

Создание базы для 

дальнейшего 

обучения. 

Обратная связь. 

Анкетирование. 

Резюмирование 

материала 

предыдущего 

занятия. 

Тесты. 

Написание 

программ 

семинаров. 

Разбор 

упражнений. 

Ролевые игры и 

их резюме. 

Поведение Насколько 

изменилось 

поведение в 

результате 

обучения. 

Если 

приобретённая 

информация не 

используется, то 

она теряется. 

Деятельность на 

рабочем месте 

должна включать 

полученные при 

обучении знания. В 

противном случае 

обучение 

бессмысленно. 

Открытые 

занятия. 

Анализ и 

самоанализ 

работы. 

Результаты Конкретные 

результаты, 

Соответствие 

обучения целям. 

Сопоставление 

до обучения и 
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проявляемые на 

рабочем месте и 

свидетельствующие 

об улучшении 

продуктивности. 

Организация и 

эффективное 

проведение 

профилактической 

работы, 

применение новых 

знаний, 

использование 

умений и навыков. 

после обучения 

ряда параметров. 

Сопоставление 

результатов, 

которые были 

получены после 

обучения, с 

целями, 

поставленными 

до обучения. 
 

Ожидаемые результаты и социальные эффекты: 
• снижение уровня  правонарушений среди несовершеннолетних; 

•  снижение количества учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ВШУ; 

• снижение  количества пропусков занятий  по неуважительной причине. 

• повышение правовой грамотности родителей и педагогов в профилактике 

правонарушений; 

• увеличение количества учащихся, занятых в дополнительном образовании; 

• повышение уровня социальной адаптации учащихся; 

• повышение правовой грамотности родителей и учащихся. 

• повышение уровня воспитанности детей, предотвращение правонарушений и 

преступлений путем вовлечения их во внеурочную деятельность. 

 

Условия реализации программы: 
• комплексная диагностика причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений среди несовершеннолетних; 

• развитие межведомственного взаимодействия между субъектами 

профилактики, педагогическим коллективом образовательного 

учреждения, родителями и учащимися; 

• вовлечение  подростков в позитивную деятельность, адекватную их 

интересам, способностям и психическому состоянию, способную 

отвлечь их от совершения правонарушений; 

• наличие помещений для проведения досуговой деятельности; 

• согласие родителей для привлечения детей во внеурочную 

деятельность; 

• желание подростков в участии мероприятий досуговой деятельности. 

  

Точки риска при реализации программы:  
• недостаточный анализ причин возникновения склонности к 

правонарушениям у подростков; 

• нежелание подростков, склонных к совершению правонарушений 

осознавать свои мотивы, причины и последствия своих поступков; 

• невозможность привлечь родителей подростков, склонных к 

совершению правонарушений, к профилактической деятельности; 
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• отсутствие взаимодействия между педагогами образовательного 

учреждения и другими субъектами; 

• не возможность образовательного учреждения удовлетворить интересы 

и запросы учащихся, родителей во внеурочное время. 

 

 

                                                    Список литературы: 
1. Печников Н.П. Профилактика правонарушений и предупреждение 

преступлений. Тамбов 2006. 

2. Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.  М.2004. 

3. Мудрик А.В. Социальная педагогика. М.2003. 

4. Еникеев М.И. Юридическая психология. Юрист. 2007. 

5. Березин С.В. Подростковый наркотизм: семейные предпосылки. 

Самара. 2001. 

6. Галагузова  М.А. Социальная педагогика. М.2000 

7. Нечаева А.М. Семейное право. Юрсайт. 2013 

8. Маленкова Л.В. Педагогические основы и методика деятельности. М. 

2005. 

9. Черникова И.П. Полномочия подразделений по делам 

несовершеннолетних по предупреждению правонарушений. М.2004 

10.  Осипова О.С. Девиантное поведение –благо и зло. М.2008 

11. Маленкова О.С. Воспитание: взаимодействие с семьей. М.:Пед.о-во 

России, Изд.Дом «Ноосфера».- 1999. 

12. Гилинский. Я. Глобализация, девиантность, социальный контроль: 

сборник статей /— Санкт-Петербург: ДЕАН, 2009.  

13. Выготский Л.С. Педагогическая психология«АСТ/Астрель» 2008 . 

14. Овчарова Р. В. Родительство как психологический феномен: учебное 

пособие. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2006 

15. Забрянский Г.И. Вопросы ювенальной юстиции -> 2006 -> №4 (9) 

2006 - Критика и анализ. Несовершеннолетние: преступность и 

противодействие (тезисы). 

16. Степанов.В. Г Психология трудных школьников: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб, заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2001 

17. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. СПб: 

«Речь», 2010 

18. Макаренко А. С. Книга для родителей. — Pubmix.com, 2012. 

19. Бандура А.. "Современная зарубежная социальная психология", М., 

1984 

20. Бочарова В.Г.Личность, семья и община становятся центром системы 

социальных служб// Соцальная работа,1992.-№1. 



21 

 

21. Косабуцкая  С.А. Технология решения социальных проблем ребенка. – 

//Научное изд. Решение социальных проблем учащихся в ОУ. 

СПб,2012.// 

22. О.С.Осипова. Девиантное поведение – благо и зло. М.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


