
Дополнительная общеобразовательная программа в ОО Московского района 

«Координаты здоровья» в дистанционном формате. 

Условия 

Педагоги-психологи ЦППМСП рассылают в ОО, в которых запланировано 

проведение дополнительных общеобразовательных программам в соответствии с годовым 

планом, информационное письмо о дистанционном формате работы. Ответственные за 

сотрудничество педагоги ОО выбирают удобный формат взаимодействия с 

обучающимися: рассылка презентаций или онлайн занятие с использованием 

дистанционной платформы, предлагаемой данным ОО.  

По договоренности с ответственным в ОО высылается презентация по программе 

для направления обучающимся или согласовываются сроки и формат проведения занятия 

в онлайн формате с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ответственный по почте сообщает педагогу-психологу ЦППМСП о количестве 

обучающихся, принявших участие в занятии в онлайн формате с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Официальные документы по сопровождению программы: заявка на проведение (с 

указанием формата) и отзыв о проведении (с количеством участников) ОО предоставляет 

в сканированном виде по электронной почте с подписью директора ОО и печатью. 
Цель программы:  

Содействие формированию безопасной образовательной среды посредством организации 

профилактических психолого-педагогических мероприятий для обучающихся в дистанционном 

формате с целью снижения уровня употребления наркотических средств и психотропных веществ 

в Московском районе Санкт-Петербурга. 

Задачи Проекта: 

Организационные:  

• организация мероприятий, направленных на первичную профилактику 

употребления наркотических и психотропных веществ в образовательной среде Московского 

района в дистанционном формате; 

• координация и развитие сетевого взаимодействия с различными субъектами 

профилактической работы района; 

Содержательные: 

• содействовать формированию у обучающихся установки на ценность здоровья, 

негативного отношения к потреблению наркотиков и пропаганду преимуществ здорового образа 

жизни; 

• содействовать формированию мотивации обучающихся к осуществлению 

осознанного выбора благополучных жизненных стратегий. 

Методические: 

•           информационно-методическое просвещение участников образовательного 

процесса; 

•           информационный обмен в системе профилактической работы Московского района. 

Целевая группа: обучающиеся образовательных учреждений Московского района в 

возрастной категории 14-16 лет. 

Актуальность и значимость программы: 

Согласно Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690, одними из основных 

задач профилактики немедицинского потребления наркотиков (п. 25) являются:  

- формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у детей 

школьного возраста, их родителей и учителей; 

- формирование личной ответственности за свое поведение, обуславливающее 

снижение спроса на наркотики; 

- организация и проведение профилактической работы в организованных (трудовых 

и образовательных) коллективах. 



Согласно закону Санкт-Петербурга «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге», 

принятого Законодательным собранием 07.09.2011, основными задачами профилактики 

наркомании в Санкт-Петербурге является пропаганда преимуществ здорового образа жизни. 

Решение поставленной задачи реализуется путем популяризации и развития ценностного и 

ответственного отношения к своей жизни. 

Пояснительная записка 

 Данная программа была разработана в соответствии с основными принципами 

первичной профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Комплекс мероприятий, включенных в программу, охватывает как 

непосредственную работу с обучающимисяв дистанционном формате, так и работу с родителями, 

при активном взаимодействии с другими субъектами профилактики: образовательными 

учреждениями Московского района, ОДН УМВД России по Московскому району, МНД №1, 

Отделом образования Московского района. 

 Оценка результатов программы проводится как качественно (отзывы участников, 

обратная связь, оценка внешними экспертами), так и количественно – отслеживается количество 

контингента, участвующего в мероприятиях, инициативность учащихся. 

План мероприятий программы 

 

№ Мероприятия Участники 
Условия 

реализации 

1 Ознакомительная встреча Обучающиеся, ведущие Платформа zoom 

2 «Будем знакомы» 
Обучающиеся, 

ведущие 

Платформа zoom 

3 «Будем дружить» 
Обучающиеся, психолог, 

ведущие 

Платформа zoom 

4 
Интерактивная беседа 

«Будем откровенны» 

Обучающиеся, психиатр-

нарколог, 

ведущие 

Платформа zoom 

5 
Медиа занятие 

«Антитеза» 

Обучающиеся, 

психолог, 

ведущие 

Платформа zoom 

6 
Деловая игра 

«Будем свободны» 

Обучающиеся, сотрудник 

ОДН, 

психолог, 

ведущие 

Платформа zoom 

7 
Лекция 

«Мой ребенок - подросток» 

Родители, 

психолог, 

терапевт, 

ведущие 

Платформа zoom 

8 

Открытый семинар для 

родителей и педагогов 

«Поговорим вместе» 

Родители, 

педагоги, 

психолог 

врач-нарколог, 

сотрудник ОДН, 

социальный педагог, 

ведущие 

Платформа zoom 

 


