УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О мерах по повышению эффективности
профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ среди несовершеннолетних: опыт
Тамбовской области

2021 г.

Гречишникова Анна Сергеевна,
главный специалист-эксперт
отдела дополнительного
образования и воспитания

Стратегия
государственной
антинаркотической
политики Российской Федерации на период до 2030
года (утверждена Указом Президента РФ от
23.11.2020 № 733)

Межведомственный комплексный план по
профилактике безнадзорности, беспризорности,
наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицида,
правонарушений несовершеннолетних, защите их
прав, предупреждению детского травматизма

Региональный ресурсный центр
«КиберДружина»

Региональный ресурсный центр
добровольчества (волонтерства)
профессиональных образовательных
организаций

Региональный Центр
«Перспектива»

Многофункциональный
центр оказания комплекса
услуг семьям и детям на
базе ТОГБОУ «Центр
лечебной педагогики и
дифференцированного
обучения»

Координационные
советы по проблемам
информационной
безопасности на базе
базовых
общеобразовательных
школ

13 центров по
профилактике и
предупреждению
семейного
неблагополучия

ИНФРАСТРУКТУРА

Центры и кабинеты
профориентации в 19
организациях
профессионального
образования
Социальные гостиные в 68
образовательных
организациях

Советы профилактики
безнадзорности и
правонарушений на
базе
общеобразовательных
организаций

Службы медиации
(примирения) в 176
образовательных
организациях
Школы, содействующие
укреплению здоровья, в 31
общеобразовательной
организации

Региональный проект по
профилактике девиантного
поведения и пропаганде
здорового образа жизни среди
обучающихся
«В точку»

Цикл лекционных занятий
«Невредные беседы о
вредных привычках»
(январь-октябрь –
2867 просмотров)

Месячник по
профилактике
наркомании
(26 мая – 26 июня 2021)

Профилактический
экскурсионный проект
«Моя жизнь в моих руках»
(январь-октябрь – более
10000 просмотров)

КОМПЛЕКС
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ
НАРКОМАНИИ

Цикл мероприятий,
направленных на
профилактику употребления
ПАВ «Жизнь, здоровье,
успех!»
(около 5000 участников)

Онлайн- консультирование для
родителей
«Общее дело»
( в 2021 году - 288 родителей)

Региональный флешмоб по
профилактике
употребления ПАВ среди
несовершеннолетних «День
НЕзависимости»

Проект «Летний лагерь –
территория здоровья»
(более 7000 участников)

ЕЖЕГОДНО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ БОЛЕЕ 6 ТЫС.
ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, УПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКОКУРЕНИЯ, СРЕДИ НИХ:

Всероссийский
Интернет-урок
«Профилактика
наркомании в
образовательной среде»
( более 30 ТЫС. ЧЕЛ.)
Региональный этап XII
всероссийской акции
«Я выбираю спорт как
альтернативу
пагубным привычкам»
( более 93 ТЫС. ЧЕЛ.)

Всероссийская
антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют
смертью»
( более 34 ТЫС. ЧЕЛ.)

Молодежная акция
«Колледж - территория
без наркотиков»
( более 2500 ЧЕЛ.)

Оперативнокомплексная операция
«Дети России»
( более 40 ТЫС. ЧЕЛ.)

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Программы духовно-нравственного воспитания в образовательных
организациях

Православный молодежный центр Тамбовской епархии «Спас», на базе
которого реализуются воспитательные программы, включающие
мероприятия по профилактике наркомании

Ежегодно управлением образования и науки области совместно с Центром
«Преображение» проводятся более 20 конкурсов духовно-нравственной
направленности, в которых, в том числе предусмотрены номинации,
направленные на профилактику наркомании

В марте текущего года проведен региональный семинар-практикум
«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в условиях
муниципальной системы образования: состояние, проблемы,
перспективы», на котором была организована работа секции по вопросам
профилактики противоправного поведения.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ
 Для формирования компетентности у педагогов и специалистов по
вопросам
профилактики
злоупотребления
психоактивными
веществами детьми и молодежью, сотрудники образовательных
организаций принимают участие в обучающих семинарах по
основам профилактики зависимого поведения, организованных на
базе ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница».
 За 2020 и 2021 годы в обучающих семинарах и веб-семинарах
приняли участия 50 школ Тамбовской области, 40 социальных
педагогов, 105 педагогов основного среднего образования,
30 преподавателей дополнительного образования.

ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
На базе профессиональных образовательных
организаций функционируют 19 добровольческих
(волонтерских) отрядов, координацию деятельности
которых осуществляет ресурсный Центр
добровольчества (волонтерства) профессиональных
образовательных организаций.
В настоящее время волонтерское движение
насчитывает более 5000 человек.

В 2020-2021 уч.г. проведено более 50 областных социально-значимых
для молодежи мероприятий (более 7500 участников), среди них:
 «Шаг за шагом в здоровое будущее»;
 молодежная добровольческая программа «Антитабачный десант»;
 круглый стол по формированию здорового образа жизни с участием
лидеров студенческих активов и молодежных общественных
объединений профессиональных образовательных организаций;
 семинар-практикум для волонтеров по профилактике аддиктивного
поведения среди студентов.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ,
НАПРАВЛЕННОЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ НЕЗАКОННОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Проводится с использованием Единой методики
социально-психологического тестирования

Организационно-методическое
сопровождение,
обработку
результатов
тестирования
осуществляет
ТОГБОУ
«Центр
лечебной
педагогики
и
дифференцированного обучения»

Организационно-техническое
сопровождение
тестирования
осуществляют две областные
организации:
ТОГКУ
«Центр
экспертизы
образовательной
деятельности»,
ТОГБУ
«Компьютерный центр».

Задача тестирования – корректировка профилактической работы в образовательных
учреждениях и оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся.

ОХВАТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ТЕСТИРОВАНИЕМ
В 2020-2021 учебном году в тестировании приняли участие 53824 чел., 95,41% от
числа обучающихся подлежащих тестированию (2019 г. – 93,50%; 2018 г. - 86,01%;
2017 г. – 56,4%), из них:

13223
29293

Учащиеся 7-11 классов
общеобразовательных
организаций

Студенты 1-4 курсов
профессиональных
образовательных
организаций

11308

Студенты 1-5 курсов
образовательных
организаций высшего
образования

Из числа обучающихся, принявших участие в тестировании, к «группе риска» в
связи с высокой вероятностью вовлечения в зависимое поведение отнесено
314 чел. (6,91% от общего числа обучающихся с вероятностью вовлечения в
зависимое поведение или 0,58% от всех обучающихся, участвующих в
тестировании).

По итогам тестирования специалистами ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», ТОГАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации
работников
образования»
разработаны
методические
рекомендации для образовательных организаций по корректировке планов
воспитательной работы, педагогов, родителей, которые в феврале-марте переданы в
муниципальные образовательные организации, организации профессионального
образования, ВУЗы области.
На основании переданных результатов в образовательных организациях
скорректированы планы воспитательной работы, составлены и реализуются
планы индивидуальной работы с обучающимися, отнесенными к «группе риска».

В апреле текущего года обучающиеся, попавшие в «группу риска», прошли
медицинские осмотры, по итогам которых подростков, употребляющих наркотические
вещества, не выявлено.
В целях информационного сопровождения материалы по профилактике
наркомании размещены на сайте управления образования и науки области, портале
«Подросток и общество», сайте пункта организационно-профилактической работы по
вопросам употребления психоактивных веществ, сайтах образовательных
организаций, информационном ресурсе Дневник.ру.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ:
+7 (4752)79-23-52
rnv@obraz.tambov.gov.ru

