
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

КООРДИНАТЫ ЗДОРОВЬЯ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Московского района 

Реализация программы в дистанционном формате

Шувалова Юлия Ивановна

педагог-психолог 



Цель программы

Содействие формированию безопасной
образовательной среды посредством организации
профилактических психолого-педагогических
мероприятий для обучающихся с целью снижения
уровня потребления наркотических средств и
психотропных веществ в Московском районе
Санкт-Петербурга

Целевая группа: обучающиеся образовательных
учреждений Московского района в возрастной
категории 14-16 лет



Задачи Проекта
Организационные

- мероприятия, направленные на первичную профилактику 
употребления наркотических и психотропных веществ в 
образовательной среде Московского района

- сетевое взаимодействие с различными субъектами 
профилактической работы района

Содержательные

- установка на ценность здоровья, негативное отношение к 
потреблению наркотиков и пропаганду преимуществ здорового 
образа жизни

- мотивация обучающихся к осуществлению осознанного выбора 
благополучных жизненных стратегий

Методические

- информационно-методическое просвещение участников 
образовательного процесса       

- информационный обмен в системе профилактической работы 
Московского района



Участники Проекта

Обучающиеся

Родители

Педагоги

Психолог

Врач-
нарколог

Социальный 
педагог

Сотрудник 
ОДН

Врач-
педиатр



Формы и методы работы 

тренинговые упражнения

решение проблемных ситуаций

лекции

круглые столы

деловые игры

семинары

Занятия с обучающимися проводятся с письменного 

информированного согласия обучающихся или их 

родителей/законных представителей (в зависимости 

от возрастной категории обучающихся)



Мероприятия программы

Обучающиеся

1. «Будем 
знакомы»

2. «Будем 
дружить»

3. Интерактивная 
беседа
«Будем 
откровенны»

4. Медиа занятие
«Антитеза»

5. Деловая игра
«Будем свободны»

Родители

Лекция
«Мой ребенок -
подросток»

Медиа занятие
«Антитеза»

Педагоги

Открытый 
семинар для 
родителей и 
педагогов
«Справимся 
вместе»



Реализация программы

Запланирована на базе ГБОУ Московского района в 

феврале-марте 2019 года

Оценка эффективности реализации программы:

• Эффективность отдельных мероприятий с конкретной

целевой группой (деловой игры, тренинга, круглого

стола и т.п.).

• Эффективность проведенных мероприятий в целом за

весь период реализации программы.

• Результативность профилактической деятельности в

социальной среде района.



Критерии оценки эффективности

• уровень информированности участников

• уровень мотивации участников к социальной инициативе

• качество межличностной коммуникации среди участников

• положительная обратная связь

• наличие методических и иных материалов, созданных в 

процессе реализации мероприятий

• наличие запроса на реализацию программы другими ОУ

• снижение количества обучающихся с выявленным риском к 

употреблению ПАВ

• наличие межведомственных связей субъектов 

профилактики района


