ГБПОУ РД «Промышленно-экономический колледж»

Мероприятия в рамках антинаркотической работы со студентами
В целях реализация антинаркотической работы в образовательном
учреждении были поставлены следующие задачи:
1) предоставить студентам объективную, соответствующую возрасту
информацию о наркотических, психотропных и иных
одурманивающих сознание веществах;
2) способствовать увеличению знаний студентов путем обсуждения
проблем, связанных с употреблением наркотиков;
3) учить студентов лучше понимать собственные проблемы и
критически относиться к поведению в обществе; способствовать
стремлению их понимать окружающих и анализировать свои
отношения с ними;
4) создать условия для формирования у студентов культуры выбора,
научить их принимать ответственные решения;
5) обеспечить взаимодействие колледжа с семьей и
специализированными организациями.
Методы работы, используемые воспитательной службой для
осуществления поставленных задач:
1) информационный;
2) метод поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных
жизненных ситуаций);
3) конструктивно-позитивный метод (организация тренингов,
направленных на повышение психологической устойчивости).
Формы работы:
1) лекция;
2) беседа;
3) конференция;
4) психотерапевтические занятия;
5) тренинг;

6) ролевая и деловая игра;
7) круглый стол;
8) дискуссия;
9) конкурс творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, книжная
выставка);
10) социологический опрос;
11) показ видеоматериалов с антинаркотическим содержанием.
Проведены мероприятия по следующей тематике:
1. Спортивные соревнования по массовым видам спорта (армрестлинг,
мини-футбол, настольный теннис, грепплинг) :
· “Спорт против наркотиков”
· “Будущее за нами”
· “Я выбираю жизнь без наркотиков!”
3. Классные часы:
“колледж без наркотиков”
“Профилактика ВИЧ/СПИДа и наркомании”
“Умей сказать нет наркотикам”
“Пивной алкоголизм”
“Мир без табачного дыма”
“Мир без наркотиков”
4. Беседы со студентами:
“СПИД – чума ХХ века”
“Курение и здоровье”
“Алкоголь и здоровье”
“В чем вред курения?”
“Опасность “пассивного курения”
“Эффективные методы отказа от курения”
“Программа малых шагов”

“Препараты, применяемые против курения”
“Здоровый образ жизни – школа выживания”
“Профилактика вредных привычек”
“Войдем в мир здоровья”
“Наркоманам скажем “НЕТ!”
“От чего мы зависим”
5. Мероприятия, проведенные в рамках колледжа:
· “День без вредных привычек”
· “Молодежь против наркотиков”
· “День добрых дел”.
6. Научно-исследовательские работы: (доклады, рефераты)
· “Психология общения”,
· “Конфликт. Пути выхода из конфликта”
· “Стресс и способы борьбы с ним”
7. Подготовка стенгазет:
· “Исправь свое настроение сам”
· “Как стать сильным и привлекательным”
· “Как стать красивой и привлекательной”
· “Мир увлечений”.
· “Как прекрасна жизнь”
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