
 

 

Отчет по профилактической работе по предупреждению 

распространения наркомании в подростковой среде 

2018/2019 учебный год 

Работа по организации антинаркотической работы в МАОУДО «ЦДОД» 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:  

• Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690 « Об утверждении 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»;  

• Указ Президента РФ от 18.10. 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров" ; 

 • Письмо Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21.09.2005г. 

№ ВФ – 1376/06 «Об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях»;  

• Приказ Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

02.11.2018г. № 930 «О принятии дополнительных мер по антинаркотической 

работе»;  

• Приказ МАОУДО «ЦДОД» от 16.01. 2018 г. № 12 «Об утверждении плана 

мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных 

средств среди несовершеннолетних в МАОУДО «ЦДОД». 

Основной задачей профилактической работы с обучающимися является 

организация образовательной и культурно-досуговой деятельности, 

направленной на формирование ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни.  

В МАОУДО «ЦДОД» реализуется долгосрочная комплексная 

профилактическая программа «Stop наркотики». Цель программы: 

скоординировать эффективные действия для совместной профилактической 

работы педагогов, родителей, организаций и общественности по 

недопущению употребления подростками ПАВ, для организации и 

проведения мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни.  

Комплексная профилактическая программа включает:  



 

 

- блок по индивидуальной поддержке и психолого-педагогическому 

сопровождению ребёнка, попавшего в зону особого внимания;  

-блок по обучению детей навыкам социальной компетентности.  

 Профилактическая работа в МАОУДО «ЦДОД» включает пять 

взаимосвязанных направлений:  

1. Работа с обучающимися: проведение профилактических мероприятий, 

направленных на создание в образовательном пространстве ЦДОД ситуаций, 

препятствующих употреблению обучающимися ПАВ; формирование 

ценностных ориентаций у обучающихся в условиях социализации; работа с 

детьми «группы риска».  

2. Работа с педагогическим коллективом: методическая подготовка педагогов 

к ведению профилактической работы.  

3. Работа с родителями: информирование и консультирование родителей по 

проблеме употребления ПАВ; работа с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации.  

4. Межведомственное взаимодействие с организациями, ответственными за 

осуществление антинаркотической профилактики.  

5. Медийное информирование.  

В  на сайте организации  доступна информация для ознакомления 

обучающихся с реквизитами, телефонами и интернет - ресурсами местных 

общественных объединений и молодежных организаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни.  Размещена информация «Последствия употребления 

бездымного табака» об опасности употребления СНЮСов. 

При проведении мероприятий ведётся активное привлечение волонтеров 

ММОО «Город и дети», что способствует самореализации и раскрытию 

творческого и личностного потенциала обучающихся.  

В отчётный период обучающиеся «ЦДОД» приняли участие:  

 - в региональном молодежном форуме «Доброфорум», который состоялся на 

базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» в г. Мончегорск; 

- в  V Слёте детских, юношеских общественных объединений и военно-

патриотических движений ЗАТО Александровск; 

- в фестивале агитбригад "Быть здоровым - это стильно!"  



 

 

- в интернет-конкурсе «ПРО-life» 

С целью формирование и развитие у детей и молодёжи ценностей здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, в рамках 

«Декады SOS» был организован и проведён традиционный  фестиваль 

танцевального искусства «Большие танцы по-александровски».  

 В Центре созданы условия для освоения волонтёрами современных методов 

и форм реализации подхода:  

- «Равный обучает равного» - подготовка и проведения обучающих занятий 

со сверстниками, направленных на решение вопросов профилактики 

наркомании среди подростков и молодёжи;  

- обучающая программа "Принципы и правила настольных игр" для 

волонтёров проекта "ПРОдосуг"; 

- участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвящённой 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа; 

 - подготовка и распространение памяток «5 шагов, чтобы остановить 

СПИД»;  

- родительское собрание «Как поговорить с ребёнком о ВИЧ/СПИДе»  

- «Школа лидеров» стали участниками видеолектория «Стоп ВИЧ!» и 

прошли анкетирование по определению уровня начальных знаний о ВИЧ-

инфекции.  

 -профилактический тренинг для подростков «Формирование толерантности 

к ВИЧпозитивным людям» в объединениях ЦДОД. 

 - участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

С целью включения творческой молодежи в активную работу, направленную 

на сохранение и укрепление здоровья, пропаганду здорового образа жизни 

обучающиеся ЦДОД приняли участие в интернет- эстафете  «Эстафета 

здоровья»! 

С целью первичной профилактики употребления психоактивных веществ, 

среди подростков и молодежи образовательных организаций города, 

организовано и проведённое профилактическое занятие-тренинг «Будь 

здоров». 



 

 

 Председатель правления местной молодёжной общественной организации 

«Город и дети» Е.Г.Береснева приняла участие в региональном конкурсе 

лидеров и руководителей молодёжных и детских общественных объединений 

"Лидер XXI века" и заняла первое место в  номинации "Руководитель 

детского общественного объединения" (от 26 до 30 лет включительно)  

Опыт работы ЦДОД по реализации дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы «Школа лидеров» был представлен на 

финальном этапе Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП - 2020», в 

котором приняли участие победители и призёры региональных этапов 

конкурса.(2 место). 

 

Педагог-организатор Бондарёнок Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет по профилактической работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

2018/2019 учебный год 

МАОУДО «ЦДОД» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Одной из основных задач МАОУДО «ЦДОД» является социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

установление связей и партнерских отношений между семьей и педагогами. 

В ЦДОД реализуется широкий круг мер, направленных на обеспечение 

условий для нормального и разностороннего развития личности, создания 

безопасной и комфортной микросреды: своевременное оказание помощи 

семьям группы риска, профилактику алкоголизма и наркомании у лиц из 

ближайшего окружения несовершеннолетних. На этапе первичной 

профилактики в ЦДОД проводятся разъяснительные беседы, направленные 

на выработку у детей стратегий деятельности в угрожающих жизни 

ситуациях, тренинги по формированию навыков безопасного поведения. 

Большое внимание уделяется предупреждению противоправных действий 

окружающих. Одновременно на стендах учреждения, на официальном сайте 

ЦДОД размещается информация об адресах и контактных телефонах лиц и 

организаций, оказывающих помощь и поддержку несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении.  

В течение 2019  года проводился ежедневный контроль посещаемости 

обучающихся с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их 

отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами ЦДОД. Информирование и 

консультации несовершеннолетних и их родителей по вопросам 

профилактики зависимостей, семейного неблагополучия осуществляла 

педагог-психолог Землякова Я.М.  Темы: «Психологическое насилие над 

детьми», «Жестокое обращение с ребенком»,  «Личностные особенности 

родителей, влияющие на стиль отношения к ребенку», «Особенности семей 

«группы риска», «Причины и последствия семейного неблагополучия», 

«Профилактика семейного неблагополучия»,  «Осторожно подросток», 

«Побеги, уходы, бродяжничество, прогулы подростков», «Подростковые 



 

 

поведенческие реакции» 

В целях организации досуговой деятельности школьники привлекаются к 

активной работе в объединениях, к экскурсиям, походам, общественной, 

волонтерской работе. По результатам этой работы снизилось количество 

пропусков занятия без уважительной причины. 

Ежегодно организуется летняя занятость среди несовершеннолетних: летний 

лагерь, летняя трудовая практика, выездные  лагеря, осуществляется 

трудоустройство обучающихся. 

За отчётный период обучающиеся центра приняли участие в мероприятия 

различного уровня: 

- «15 лет мы зажигаем звёзды» праздничная концертная программа 

посвященная 15-летию Центра дополнительного образования детей; 

- торжественное мероприятие, посвящённое чествованию обучающихся 

детско-юношеских спортивных школ, показавших выдающиеся способности 

в спорте; 

- XII региональный фестиваль молодежного творчества "ТРАССА" 

(Дипломом победителя в специальной номинации за "Яркое воплощение 

сценического образа"); 

- представление «Вот открыт "Балаганчик"…», посвящённое 15-летию 

театра-студии и Году театра в России; 

- областной добровольческий форум "Моя малая Родина" в г. Мурманск (по 

итогам конкурса Добровольческих объединений образовательных 

организаций Мурманской области.ММОО "Город и дети" с проектом 

Благотворительная ярмарка-концерт "Мы рядом" 1место); 

- IV городской фестиваль уличной музыки и искусства, проводимый 

"Объединением молодежных центров" и "Центром креативного развития 

молодежи" г. Мурманск; 

- торжественная церемония вручений свидетельств по программам 

профессионального обучения «Повар» и «Слесарь по ремонту автомобилей» 

(24 выпускника, освоивших программы); 

- IV Муниципального конкурса профессионального мастерства 

слушателей образовательных организаций ЗАТО Александровск, 



 

 

обучающихся по программам профессионального обучения, «Кулинарное 

искусство» 

На базе «ЦДОД» реализуются два проекта поддержанные грантами: 

- образовательный проект «Открой для себя театр!», грант 86 218 рублей в 

форме субсидий из областного бюджета на реализацию (педагоги: Ю.А. 

Бондарёнок и Я.М.  Землякова); 

- социально значимый проект «ПРОдосуг», направленный на организацию 

познавательного досуга для школьников в условиях малого города,  грант 

344 690 рублей Фонда Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества (педагог Е. Г. Береснева), 

С целью непрерывного совершенствование уровня педагогического 

мастерства педагогов в организации работы с детьми и  обеспечение роста 

профессиональной компетентности педагогов как условие повышения 

качества образования и воспитания, развития личности учащихся Е.Г. 

Береснева приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь педагогам и работникам образования, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности. (программа «Психология общения» 

Дипломант в номинации «Дополнительные общеразвивающие программы»). 

 

 Педагог-организатор Бондарёнок Ю.А. 

 


