Информация о реализации профилактических образовательных программ в МКОУ Хреновская СОШ №1
Название
программы

Разработчик
программы

Период
реализации

Цель и задачи

Целевая
группа

Проводимые
мероприятия

Эффективность
работ

Модульная
программа «Радуга»

2008 г.
педагогипсихологи
Моргунова Э.Н.
Мигунова Н.Н.

1 год

Цель - первичная профилактика
ПАВ.
1 модуль. Основными задачами
модуля являются:
- повышение уровня медицинских,
социальных
и
педагогических
знаний по проблеме употребления
ПАВ;
- знакомство с современными
молодежными субкультурами;
- обучение способам воздействия
на учащихся «группы риска».
2 модуль. Основными задачами
второго модуля являются:
- повышение уровня психологопедагогического
образования
родителей учащихся;
- формирование умений помощи
подросткам
в
противостояния
употребления ПАВ
3 модуль. Основными задачами
третьего модуля являются:
- обучение умениям противостоять
жизненным
трудностям
и
конфликтным ситуациям;
- формирование убеждений об
употреблении ПАВ как негативного
социально-психологического
и
безнравственного явления;
преодоление
стереотипов
молодежной
субкультуры
и
формирование собственного «Я».

Педагоги

1 модуль 3 занятия
по 2 часа
с педагогами ОУ;

Родители

2 модуль –
3 занятия
по 2 часа с
родителями.

Подростки

3 модуль –
7 занятий
по 1 часу
с подростками
в возрасте
от 12 до 15 лет.

- повышение уровня
информированности
аудитории по
вопросам и темам,
обсуждаемым на
занятиях;
- формирование
установок на
изменение
отношения,
связанного с
проблемой
употреблением
ПАВ;
- активизация
работы педагогов,
врачей
специалистов,
правоохранительных
органов и родителей
по профилактике
возникновения
зависимостей у
подростков.

Название
программы

Разработчик
программы

Период
реализации

Цель и задачи

Целевая
группа

Проводимые
мероприятия

Эффективность
работ

Антинаркотическая
программа
«Путь к себе»

2010 г.
педагог-психолог
Моргунова Э.Н.

1 год

Цель: В ходе занятий выработать у
подростков
комплекс
навыков
противодействия
давлению
со
стороны других людей с тем, чтобы
они могли самостоятельно приять
решение о неупотреблении ПАВ в
соответствующей ситуации.
Задачи:
1) формирование у подростков
навыков определения круга
позитивных ценностей и
негативных факторов;
2) формирование «Я-концепции»;
3) формирование ценностного и
ответственного отношения к себе.
4) тренировка навыков принятия
ответственных решений,
отстаивание убеждений и позиций;
5) накопление знаний факторов и
ситуаций риска, приемов ухода от
риска, в том числе при внешнем
давлении;
6) закрепление навыков
конструктивного и позитивного
общения между собой и с
взрослыми;
7) формирование адекватных
представлений о чувствах, эмоциях,
настроений их влиянии на
поведение, а также умение
управлять ими, и преодолевать
стрессы;
8) формирование ценностного
отношения к своему здоровью.

группа
«риска»

15 тематических
занятий:
- Кто мы? Какие
мы?
- Внешность и
характер
- Уверенное и
неуверенное
поведение
- Я тебя понимаю
- О друзьях и
попутчиках
- Всегда ли
нужно говорить
«ДА»?
- Наши эмоции
- Стресс
- Что такое
ответственность?
- О пользе
критики
- Получение
наслаждения
- Я-уникальный
- Перед дальней
дорогой

- снизился уровень
агрессивности у
подростков;
- повысился уровень
самооценки у
участников;
- большинство из
ребят построили
планы на будущее;
- изменилось
отношение к другим
людям, ребята
научились отличать
настоящих друзей от
мнимых;
- занятия позволили
ребятам научиться
уважать свое
собственное
решение;
- научились
сопротивляться
давлению со
стороны;
- правильно
высказывать свои
требования и
отвечать за свои
поступки.

Программа
подготовки
волонтеров
«Я БЛОКо»

2012 г.
педагог-психолог
Моргунова Э.Н.

1 год

Цель - сформировать сплоченную
команду волонтеров,
пропагандирующих здоровый образ
жизни.
Задачи:
1) позитивное изменение у молодых
людей отношения к своему
здоровью и отказ от вредных
привычек;
2) создание условий, позволяющих
молодым людям своими силами
вести работу, направленную на
снижение количества подростков
аддитивного поведения;
3) работа с учащимися «группы
риска», привлечение их к
деятельности движения силами
молодежных лидеров;
4) организация и проведение
общешкольных мероприятий
(акции, концерты, конкурсные
программы, классные часы);
5) участие в школьном
самоуправлении.

учащиеся
школы в
возрасте
от 12 до 17
лет

34 занятия:
тренинги;
ролевые игры;
видеоуроки;
дебаты;
практикумы;
командные игры
и др.

Курс обеспечивает
освоение
обучающимися
компетенций,
связанных с
использованием
педагогических
технологий в
волонтерской
деятельности в
социальной сфере,
в том числе в
образовательной
среде, на основе
использования
знаний об
особенностях
проектирования и
использования
педагогических
технологий в
контексте
конкретной
ситуации.

