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1. ВВЕДЕНИЕ

Основные проблемы воспитания личности в Донском педагогическом 
колледже связаны со сложностями общественно-экономической ситуации, в выборе 
профессии абитуриентами, недостаточностью контроля несовершеннолетних 
студентов их родителями и др. Однако среди всех общественных проблем не менее 
важна на современном этапе угроза распространения негативных явлений в 
молодежной среде общества -  курения, наркомании, венерических заболеваний и 
СПИДа.

Воспитательная деятельность колледжа по профилактике негативных явлений в 
студенческой среде является многоплановой. Преподаватели, работающие в 
колледже, в основном, имеют богатый опыт работы с молодежью, что помогает 
своевременно выявить десоциализирующие влияния со стороны ближайшего 
окружения студентов и исключить их вовлечение в наркосреду.

Вместе с тем, непростые социальные условия студентов, расширение спектра 
наркотических веществ, подвижная нервная система отдельных студентов 
заставляют постоянно искать и совершенствовать формы и методы работы, чтобы не 
допустить распространение негативных явлений в среду колледжа. Это 
обуславливает специфику и необходимость ведения информационно-
образовательной, психо-коррекционной и социально-профилактической работы 
со студентами -  будущими педагогами.

Специфические знания о негативных факторах социума, знания о человеческой 
природе формируют систему представлений различных аспектах и последствиях 
вредных влечений. Такого рода учебное просвещение является необходимым 
условием первичной профилактической деятельности, ориентированной на 
формирование личной ответственности за свое поведение и сдерживание вовлечение 
студентов в наркотические сообщества.

В целях психо-коррекционной помощи и поддержки в колледже работает 
психологическая служба, представленная высоко квалифицированными
специалистами, постоянно ведущими индивидуальные занятия с нуждающимися в 
помощи студентами, консультации -  с преподавателями и родителями. Результатом 
работы психологов становится не только разрешение конфликтных ситуаций, 
снижение психологической напряженности, но и улучшение успеваемости и 
посещаемости студентов.

Мероприятия социально-профилактической направленности ориентированы на 
сохранение контингента, адаптацию студентов в городской и студенческой среде, 
оказание материальной и психологической поддержки, развитие творческих 
инициатив.

Программа противодействия злоупотреблению наркотическими веществами, 
пропаганды здорового образа жизни среди молодежи Донского педагогического 
колледжа разработана в соответствии с Законами РФ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 10.01.2003 г. (с изменениями на 3 февраля 2015 года),



«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 13.01.2001 г. и на основании целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2005-2007 годы» Госнаркоконтроля.

Целью Программы является пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
аддиктивных форм поведения и социальная и профессиональная адаптация 
молодежи в современных условиях.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
1. Распространение информации об основах здорового образа жизни и 

информации о вредных зависимостях, как о формах аддиктивного и 
девиантного поведения, о физиологических, социальных и правовых 
последствиях данных форм поведения.

2. Организация системы профилактической работы на базе социально
психологического Центра колледжа.

3. Создание досуговой альтернативы для студенческой молодежи.
4. Создание деятельностной основы профессиональной подготовки 

педагогического студенчества.
Реализация программы предусмотрена по следующим этапам:
1 этап -  2018-19 годы -
- проработка организационных основ реализации Программы и установление 
связи со специалистами, работающими по соответствующим проблемам; 
-диагностические мероприятия по определению основных направлений 
проблемного поля деятельности.
2 этап -  2020-2023 годы -
- проведение воспитательных мероприятий согласно перечню;
-разработка системы специальных психологических и социальных воздействий 
профилактической направленности;
- организация и реализация курсовых, дипломных исследований студентов, а 
также их систематизация и распространение полученных результатов среди 
заинтересованных специалистов;
-создание информационного банка данных (в том числе видео и электронный 
варианты) по предупреждению негативных явлений в молодежной среде. 

Концептуальная ориентация профилактической работы состоит:
- в создании «единого воспитательного поля», в котором формируется личность 
студента;
- в повышении уровня социально-психологических знаний будущих педагогов в 
вопросах антинаркотической профилактической работы;
- в создании условий для самореализации и социализации личности каждого 
студента.

Перспектива профилактической работы в Донском педагогическом колледже 
на период до 2023 года ориентирована на необходимость противодействия 
разным зависимостям и на формирование у студенческой молодежи здоровой, 
творческой, активной социальной позиции.
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2. ПЕРЕЧЕЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

А) Организационные мероприятия

Задачи:
- разработка системы мероприятий, направленных на помощь студентам в 

выявлении имеющихся личностных ресурсов, способствующих формированию 
здорового образа жизни, позволяющих избежать употребления психоактивных 
веществ;

- совершенствование структуры и функционирования служб, участвующих в 
профилактической работе, создание эффективного механизма взаимодействия и 
координации усилий.

Основные направления деятельности:
Организация среды, способствующей формированию потребностей в здоровом 

образе жизни молодежи.
Информационно-аналитическая работа по изучению, выявлению, обобщению 

информации об уровне мировоззрения, и межэтнической культуры студентов.
Перечень мероприятий

№
п/п

М е р о п р и я т и я Сроки
реализации

Исполнители

1. Координация профилактической 
работы по предупреждению 
аддиктивного поведения в молодежной 
среде.

2018-2019
гг.

Зам. директора по ВСР

2. Проведение диагностических 
мероприятий и разработка системы 
анализа данных и мониторинга по 
основным направлениям проблемного 
поля деятельности.

2018-2019
гг.

Социально
психологический Центр 
колледжа

3. Совершенствование учебных программ 
и внеаудиторной работы со студентами 
с учетом необходимости формирования 
адаптивных и эффективных стратегий 
поведения и развития ресурсов 
личности каждого студента.

В течение
всего
периода

Заместитель директора 
ВСР, председатели 
ПЦК

4. Сотрудничество
с медицинскими и 
правоохранительными учреждениями г. 
Ростова-на-Дону по предупреждению 
аддиктивного и девиантного поведения 
среди студентов.

По плану 
работы

Замдиректора по ВСР, 
классные руководители 
групп
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5. Сотрудничество с Ростовским 

областным наркологическим 
диспансером по программе 
«Эмоциональные интеллектуалы» 
(подготовка волонтеров для работы с 
трудными школьниками)

2018-2021 Зам.директора по ВСР, 
педагоги-психологи

6. Развитие взаимодействия 
воспитательной структуры колледжа со 
студенческими образовательными 
организациями по предупреждению 
аддиктивного поведения в молодежной 
среде и обучению будущих педагогов 
методам и формам работы по данному 
направлению:

- проводить совместные 
творческие встречи и спортивные 
соревнования студентов и 
придать им плановый характер;

- внедрять обучающие программы- 
тренинги активной 
психологической защиты с 
привлечением опытных 
специалистов.

2018-2023
гг.

Зам. директора по ВСР, 
спортивно- 
оздоровительный, 
культурно
эстетический и 
социально
психологический 
Центры колледжа

Б) Информационно-образовательная деятельность
Задачи:

- создание эффективной и своевременной системы информирования студентов;
-организация студенческого досуга и отдыха в рамках колледжа и за его 

пределами.
Основные направления:

Подготовка и обучение будущих педагогов через самопознание, 
самовоспитание, повышение уровня жизненной компетенции, выработка навыков 
здорового стиля жизни для проведения дальнейшей профилактической работы с 
будущими воспитанниками.

Создание условий для развития позитивной мотивации студентов для 
созидательной и развивающей деятельности в образовательном пространстве 
колледжа.

Перечень мероприятий
№
п/п

М е р о п р и я т и я Сроки
реализации

Исполнители

1. Внедрение специализированных 
курсов по вопросам профилактики 
аддиктивного поведения.

В течение
всего
периода

Зам.директора по УМР
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2. Проведение семинара для классных 
руководителей с привлечением 
профессионального опыта работы 
врачей: подросткового врача- 
нарколога областного 
наркологического диспансера, врача 
Областного Центра профилактики и 
борьбы со СПИДом, врача- 
гинеколога.

В течение
всего
периода

Зам.директора по ВСР

3. Проведение . экскурсий в рамках 
изучаемых дисциплин музея 
паталогоанатомии РГМУ и 
применение методов наглядной 
агитации.

В течение
всего
периода

Преподаватели медико
биологических 
дисциплин

4. Проведение классных часов в группах 
по профилактике негативных явлений 
в молодежной среде.

В течение
всего
периода

Классные
Руководители групп

5. Развитие спортивного интереса у 
студентов и участие в межссузовских 
соревнованиях по различным видам 
спорта.

В течение
всего
периода

Руководители 
физического воспитания

6.

•

Проведение досуговых мероприятий 
для студентов: классных часов, 
вечеров отдыха, концертов, смотров 
художественной самодеятельности, а 
также привлечение студентов к 
секционно-кружковой работе и 
создание условий для их постоянной 
занятости.

В течение
всего
периода

Зам. директора по ВСР, 
художественный 
руководитель и 
руководители кружков и 
секций, заведующие 
отделениями, классные 
руководители

7. Сотрудничество с культурно
просветительскими центрами города 
(филармонией, театрами, 
библиотеками и т.д.).

В течение
всего
периода

Зам.директора по ВСР, 
классные руководители 
групп

8. Проведение дискуссий, круглых 
столов, массовых акций по 
пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике правонарушений.

В течение
всего
периода

Зам.директора по ВР, зав. 
отделениями, классные 
руководители групп
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В) Социально-психологическая работа по профилактике аддиктивного

поведения студентов
Задачи:

формирование у педагогического персонала и студентов общей 
психологической культуры.

предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов 
студентов.

Основные направления:
Совершенствование принципов социального партнерства в профилактике 

различных аддикций, распространенных в молодежной среде.
Психопрофилактическая, психодиагностическая, консультационная и 

развивающая работа.
Перечень мероприятий

№
п/п

М е р о п р и я т и я Сроки
реализации

Исполнители

1. Проведение дифференцированной 
диагностики особенностей личностного 
развития студентов, степени их социально
психологической адаптации и 
профессиональной направленности.

В течение
всего
периода

Социально
психологический 
Центр колледжа

2. Сотрудничество с семьями и родителями 
студентов по вопросам выявления и 
профилактики аддиктивного поведения 
студентов.

В течение
всего
периода

Замдиректора по 
ВСР,
зав.отделениями

3. Оказание медико-психологической 
помощи студентам, переживающим 
кризисные состояния и находящихся в 
конфликтных ситуациях в микро и 
макросредах, с целью профилактики и 
предупреждения девиантного и 
аддиктивного поведения студентов.

В течение
всего
периода

Социально
психологический 
Центр колледжа

4. Проведение совместных консультаций для 
работников колледжа с целью повышения 
психологической культуры и обеспечения 
преемственности в работе со студентами.

В течение
всего
периода

Социально
психологический 
Центр колледжа

5. Организация обучения студентов методам 
и приемам саморегуляции для ликвидации 
негативных эмоциональных состояний, а 
также с целью обучения будущих 
педагогов основам профилактической 
работы.

В течение
всего
периода

Социально
психологический 
Центр колледжа
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Г) Научно-методическое обеспечение профилактической работы 

Задача:
разработка и систематизация учебно-методического и научно- 

исследовательского сопровождения воспитательного процесса.
Основные направления:

Систематизация информационных материалов по соответствующей 
проблематике, методических пособий по воспитанию молодежи, законодательных 
и иных правовых актов.

Разработка программ, пособий, рекомендаций по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни.

Перечень мероприятий

№
п/п

М е р о п р и я т и я Сроки
реализации

Исполнители

1. Создание комплекса нормативного, 
правового, организационно-методического 
обеспечения предупредительно
профилактического противодействия 
различным видам зависимости.

В течение
всего
периода

педагоги-
психологи

2.

•

Создание пакета программ и учебно
методических пособий по организации 
профилактической и предупредительной 
работы в молодежной среде.

В течение
всего
периода

педагоги-
психологи

3. Создание и обеспечение банка информации 
по соответствующей тематике.

В течение
всего
периода

Социально- 
психол. Центр 
колледжа

3. Оценка эффективности реализации Программы.

Реализация Программы противодействия злоупотреблению наркотическими 
веществами, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи Донского 
педагогического колледжа позволит обеспечить:

• снижение риска приобщения студентов колледжа к употреблению 
наркотиков и других видов психотропных веществ, а также 
предупреждения преступности в молодежной среде;
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снижение социальной напряженности, коррекцию
поведения и формирование у  студентов мотивации к здоровому образу 
жизни и позитивным поведенческим стратегиям;

вовлечение большего числа студентов в активную общественную и 
творческую деятельность, наполненную социально позитивным 
содержанием и профессиональной ориентацией;

формирование активной личностной, профессиональной и гражданской 
позиции и развитие компетенций будущих педагогов в области пропаганды 
здорового образа жизни;

создание действующей модели первичной профилактики всех видов 
зависимости и пропаганды здорового образа жизни.


