
 «Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением 

необходимость в здоровом образе жизни,  в занятиях физической культурой 

и спортом. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ 

жизни – это успех, его личный успех»      

                             Владимир Путин  

Организация антинаркотической профилактической работы в ГБПОУ 

Кушнаренковский многопрофильный профессиональный  колледж    в    

2017 году 

              Педагогический коллектив колледжа строит свою работу по 

профилактике правонарушений и наркомании исходя из убежденности, что 

студенты и обучающиеся смогут противостоять негативному влечению к 

алкоголю, наркотикам, табакокурению, если научатся содержательному 

проведению досуга, сформируют здоровый образ жизни. Помочь им в этом 

должны мы - педагоги, воспитатели, наставники. Принципы антинаркотической 

профилактической работы: дифференцированность, аксиологичность, 

многоаспектность, непрерывность на основе инновационных и интерактивных 

технологий,  научных  подходов и методичесого обеспечения педагогической 

деятельности. Профилактика наркотизма (табак, алкоголь, наркотики и другие 

токсиканты), формирование здорового образа жизни – составная часть 

воспитательной системы колледжа. 

             Для проведения профилактической работы в колледже создан системно-

цикловой сектор, который охватывает: медицинский кабинет, где накоплен 

раздаточный материал, санбюллетени, памятки; актовый зал, оснащенный 

видеоаппаратурой, переносным экраном; читальный зал с подборкой литературы, 

книжно-иллюстративными выставками по  ЗОЖ и  вредным привычкам; кабинет 

индивидуальной работы (зам.директора по ВР), где создана видеотека по 

проблемам наркотизма, брошюры, буклеты и инструкции, разработаны листовки 

для обучающихся, методрекомендации для проведения воспитательных 

мероприятий, родительских собраний, пакет локальных актов, 

регламентирующих профилактическую работу; стенд «Нарко - Вич –пост»; в 

фойе общежития, где развешиваются конкурсные плакаты и газеты 

обучающихся; , где разработан план кружковой работы, в том числе   кружков 

«Мы за ЗОЖ!», «Хозяюшка». 

          Для успешной антинаркотической профилактической работы необходима  

координация деятельности всех подразделений колледжа. Методическую помощь 

в проведении  антинаркотической работы кураторам оказывает заместитель 

директора по ВР. В мае 2013 года она прошла курсы повышения квалификации 

по теме «Актуальные вопросы воспитательной работы  в учреждениях 

профессионального образования». Опыт других учебных заведений по  



профилактической работе  ежегодно рассматривается на кураторских часах. С 

2007 года в колледже функционирует стенд НАРКО-ВИЧ ПОСТ – рабочий стенд 

в течение учебного года, который  обновляется регулярно. На стенде 

вывешиваются санбюллетени, которые используются при проведении 

воспитательных часов. Подборкой материала занимаются студенты-волонтѐры. С 

целью профилактики  потребления наркосодержащих веществ систематически 

проводятся мониторинг наркогенной ситуации среди обучающихся: 

психодиагностика психологом, анонимное тестирование, в том числе социально-

психологическое, забор крови на ВИЧ (обучающимся старше 18 лет). 

Систематически проводится плановая диспансеризация как в детской 

поликлинике, так и по линии военкомата. Индивидуальная работа с 

обучающимися, замеченными в курении, потреблении алкоголя, насвая, ведется 

сугубо конфиденциально, ведется учет работы в специальном закрытом журнале. 

         В общежитии колледжа преподаватели, воспитатели, волонтеры, профком 

колледжа проводят акции по профилактике наркотизма, демонстрируют 

социальные ролики, мультимедийные презентации, авторские ролики по 

пропаганде ЗОЖ и против вредных привычек. 

        В общежитии колледжа одной из форм работы  со студентами и 

обучающимися избрана клубная форма.  В  2017 -2018   учебном году там 

работает несколько клубов, в том числе «Мы за ЗОЖ!». Составной частью их 

деятельности является формирование культуры досуговой деятельности, 

пропаганда здорового образа жизни.  

       Сформирован банк данных о семьях и родителях   обучающихся путем 

обследования жилищно-бытовых условий, посещения квартир, приглашения 

родителей на собрания и индивидуальных бесед. На общих родительских 

собраниях выступают работники РОВД с освещением криминогенной ситуации в 

том числе и среди молодежи.  

       Во всех группах студенты и их   родители под роспись ознакомлены с новым 

антитабачным законом, вступившим в силу с 2014 года. Родителям замеченных в 

курении  студентов рассылается уведомление. Проводимая работа приносит 

ожидаемые результаты: количество курящих студентов резко сократилось. 

      Включение обучающихся колледжа в активную общественную жизнь 

колледжа, села, республики и страны – условия достижения воспитательных 

целей и решения задач по формированию личности специалиста среднего звена и 

высококвалифицированного рабочего. Одна из главных задач педагогического 

коллектива – создание единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства, т.е. вовлечение в сферу воспитательного воздействия всех 

субъектов социального пространства села. Через участие в воспитательном 

процессе  обучающихся представителей организаций и учреждений, 

оказывающих помощь в формировании гражданских позиций, здорового образа 

жизни и ответственности студентов, создается единое здоровьесберегающее 

пространство. Это работники правоохранительных органов, здравоохранения, 



отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних. 

           Главным условием успешной профилактической работы является широкое 

вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности. Педагогической 

находкой  коллектива является такая традиционная форма развития 

способностей, как конкурс «Лучший студент года» среди образовательных 

учреждений района. Наша студентка 3 курса Бикмеева Мадина заняла 1 место в 

2016 году, а в 2017 году 16 ноября -  мы снова на высоте, Шайхелисламов 

Ильмир, занял 1 место! В рамках Фестиваля в течение всего года проводятся 

разноплановые тематические мероприятия, охватывающие всевозможные виды 

творчества, способностей и талантов обучающихся. Творческие коллективы 

колледжа, как ансамбль кураистов и танцевальный коллектив «Яшлек», считают 

долгом и честью принимать участие в районных  мероприятиях.  Особый импульс 

творческой активности студентов  придали мероприятия по подготовке, 

проведению празднования  Победы в Великой Отечественной войне. 

Особенность участия в праздничных мероприятиях – массовость и 

добровольность. Воспитательные мероприятия  наполнились в связи с 

подготовкой к празднику новыми формами и содержанием, охватили абсолютное 

большинство обучающихся, фестивале «Студенческие встречи».   

     Системный анализ профилактической работы   позволил сделать вывод:  

работа  в группах приносит  эффективные результаты, поэтому   акцент был 

направлен на усиление профилактической работы в учебных группах, особенно 

на 1 курсе.  

       Поддержка волонтерства – одна из  форм работы  педагогического 

коллектива со студенческим активом. В колледже развиваются разнообразные 

направления волонтерства, в том числе по патриотическому воспитанию. 

Студенты колледжа –   волонтеры экологического движения. Участие в 

социально-значимых мероприятиях формируют гражданские качества, активную 

жизненную позицию, укрепляют физическое и нравственное здоровье. Акцию 

«Милосердие»- проводим ежегодно помогая ветеранам.  

         В колледже группами  созданы и в 2016  году активно работали  и работают 

агитбригады – волонтеры   ЗОЖ. Волонтерами ЗОЖ являются студенты – 

участники конкурсов плакатов против вредных привычек, за ЗОЖ. По итогам  

конкурса плакатов студенты группы 344  заняли 2 место в номинации «Мы 

против наркотиков», а студентка группы 433 Бикбулатова Р– 3 место.  Бикмеева 

М.   стала победительницей   конкурса плакатов «Мы против СПИДа»  

      Занятость студентов в спортивных секциях, спортивных соревнованиях – 

важный показатель здорового образа жизни. В колледже по-прежнему огромное 

внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Студенты 

принимают участие в соревнованиях различного уровня: от внутриколледжных 

до региональных. Во внутриколледжной спартакиаде по военно-прикладным 

видам спорта  приняло участие в феврале 2017  года    человек, т.е.  каждый 

студент принял участие в соревнованиях по 1   виду  спорта.  Январь-февраль – 



традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной работы в колледже.  

           Каждая группа принимает активное участие в месячнике оборонно-

массовой и спортивной работы (с 20 января по 25  февраля  2017 г.). Студенты 

колледжа в 2017  году приняли участие во всех городских соревнованиях, 

завоевав призовые места. Общий охват участников – более 250   человек. Участие 

в республиканских, всероссийских соревнованиях: «Кросс наций», в первенстве 

Республики Башкортостан по настольному теннису среди организаций. Во всех 

соревнованиях делалась ставка на максимальную массовость. Спортивный 

коллектив колледжа по-прежнему один из лучших  в селе и Республике 

Башкортостан. 

       Для развития художественного творчества студентов в колледже работает 

ИЗО студия «Палитра», которая объединяет более 70 студентов. Руководит 

студией «Палитра» преподаватель ИЗО и технологии Самигуллина Р.Р.  

  

  

 

 


