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Организационное и программно-методическое обеспечение вебинара:
 Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центр защиты прав и
интересов детей»
 Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел
России Российской Федерации
 Кафедра наркологии Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Концепция вебинара.
В рамках исполнения поручений в соответствии с протоколом заседания
Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних от 21 июня 2016 г. №12 по
заказу Минобрнауки России ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» организует
вебинар «Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в образовательной среде, ответственность за их
потребление и незаконный оборот».
Цель вебинара.
Оказание информационно-методической поддержки образовательным организациям,
организациям отдыха и оздоровления детей по проведению разъяснительной работы с
несовершеннолетними о вреде потребления наркотических средств и психотропных
веществ (далее НС и ПВ), а также об ответственности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, за их незаконный оборот. Организация безопасной
образовательной и культурно-досуговой среды.
Задачи вебинара:
1. Проведение разъяснительной работы об ответственности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, за незаконное потребления наркотических
средств и психотропных веществ и их незаконный оборот.
2. Информирование по обеспечению мер безопасности образовательной среды от рисков
распространения наркотических и психотропных веществ и их незаконного оборота.
3. Развитие профессиональной компетентности педагогов и специалистов образовательных
организаций и организаций отдыха и оздоровления детей по вопросам формирования
здорового и безопасного образа жизни, профилактики употребления психоактивных
веществ и их нормативно-правового просвещения.
4. Знакомство с различными типами профилактических программ, реализуемыми в
образовательной среде.
4. Обучение современным технологиям организации эффективной профилактической
работы в образовательной среде.
5. Обеспечение участников вебинара пакетом электронных учебно-методических
материалов.
Ожидаемые результаты обучения:
Слушатели, успешно завершившие освоение образовательного курса, смогут:
- проводить разъяснительную работу с несовершеннолетними о вреде потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности,
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предусмотренной законодательством Российской Федерации, за их потребление и
незаконный оборот;
- распознавать профилактические воздействия/программы, направленные на снижение
спроса, предложения и/или пресечение путей передачи НС и ПВ; на первичную, вторичную
или третичную профилактику; на развитие ресурсов личности, окружающей социальной
среды или на развитие навыков эффективного взаимодействия личности с окружающей
средой; реализующие те или иные содержательные модели профилактики;
ориентированные на достижение позитивно- или негативно сформулированных целей;
- различать профилактические воздействия/программы, необходимые и достаточные для
конкретной целевой группы в конкретных условиях образовательной среды;
- объяснять на основе имеющихся знаний принципы и необходимость социального
партнерства по развитию эффективных профилактических проектов и программ;
- проявлять и развивать социальную инициативу в образовательных организациях по
реализации программ формирования здорового и
безопасного образа жизни и
профилактики негативных проявлений среди обучающихся.
Вебинар размещен на сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
http://www.fcprc.ru/
Регистрация участников вебинара осуществляется на портале вебинара.






Участники вебинара:
Руководители, педагоги и специалисты образовательных организаций, педагоги и
специалисты, занятые в организациях отдыха и оздоровления детей.
Объем образовательной программы 18 час.
Режим обучения - модульный:
Методическое обеспечение.

Участники обеспечиваются комплектом учебно-методических материалов в форме
электронных учебно-методических пособий, размещенных на портале
http://www.fcprc.ru/



Форма контроля результатов обучения.
Зачетной формой работы являются контрольные вопросы по итогам освоения программы.



Сертификация специалистов.
Участникам образовательной программы, прошедшие обучение на вебинаре и ответившие
на контрольные вопросы, будет направлен электронный «Сертификат».

Алгоритм обучения участника всероссийского вебинара
1-й шаг. Изучение учебных тем и методических материалов вебинара.
2-й шаг. Регистрация участника вебинара с последующим тестовым опросом.

Примечания:
Участник, успешно прошедший тестовый опрос сможет видеть свой итоговый результат.
Участник, набравший 70% и более верных ответов, получит «Сертификат» о прохождении обучения
по программе повышения квалификации в объеме 18 академических часов.
Рассылка Сертификатов участникам вебинара (в электронном виде в формате pdf) будет
осуществляться с 30 июня по 15 июля 2017 г.
Контактная информация:
Телефон 8 (499) 681-03-87 (доб. 41-10)
е-mail: fcprc@yandex.ru
Сайт: http://www.fcprc.ru/
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВСЕРОССИЙСКОГО ВЕБИНАРА

«Актуальные вопросы профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в образовательной среде, ответственность за их
потребление и незаконный оборот»

1 июня – 30 июня 2017 г.

Тема/время

Тема 1.

Название темы

Ведущие

Об
актуальных
вопросах
профилактики Фальковская Л.П.
Заместитель директора употребления ПАВ в образовательной среде.

начальник отдела Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Минобрнауки России

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Примерные рекомендации о порядке действий
работников органов управления образованием
или образовательной организации в случае
выявления признаков опьянения обучающегося и
при обнаружении на территории
образовательной организации наркотиков.
Информация о вовлечении несовершеннолетних
в незаконный оборот наркотиков

Главное управление по контролю
за оборотом наркотиков
МВД России

Главное управление по контролю
за оборотом наркотиков
МВД России

Организация системной наркопрофилактики в Зарецкий В.В., директор
Центра защиты прав и интересов
образовательной среде.
детей

Тема 5.

О вреде потребления наркотических средств и
психоактивных веществ и организация
профилактических антинаркотических
мероприятий позитивной направленности.

Тема 6.

Обзор профилактических воздействий: формула,
виды, факторы и содержательные модели.

Методические
материалы

Булатников А.Н., доцент
кафедры наркологии Российской
медицинской академия
непрерывного профессионального
образования
Габер И.В., зав кафедрой охраны
здоровья и ОБЖ Новосибирского
института повышения
квалификации и переподготовки
работников образования, доцент

Лучшие
региональные
практики
по
профилактике наркомании и формированию
здорового образа жизни в образовательных
организациях Российской Федерации.
(ссылки на интернет ресурс)

Ефимова О.И., старший научный
сотрудник, доцент,
Бубнова А.Н., научный
сотрудник Центра защиты прав и
интересов детей

Наглядно-методические материалы по работе с
обучающимися и родителями
(краткие презентации):
- «Стиль жизни – здоровье»;
- Воспитание ответственностью»;
- «Уберечь ребенка от зависимостей».

Скрипкина Е.А., главный
редактор научно-методического
обеспечения Центра защиты прав
и интересов детей

Итоговая аттестация участников вебинара заканчивается 30 июня 2017 года
в 17.00 по московскому времени
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