Отчёт о результатах организации и проведения в апреле-мае 2016 года
Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков,
в профессиональных образовательных организациях,
находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе
В
рамках
проведения
в
Санкт-Петербурге
Месячника
антинаркотических
мероприятий,
посвященных
Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
(далее – Месячник), Комитетом по науке и высшей школе организована
реализация комплекса мероприятий:
По пункту 8 Плана подготовки и проведения Месячника
антинаркотических
мероприятий,
посвященных
Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков,
в Санкт-Петербурге (далее – План): в период с 01.04.2016 по 20.04.2016
в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном колледже были
проведены просмотры и обсуждения видеороликов антинаркотической
направленности («Альпинист», «Вокзал», «Случайности не случайны»,
«Теория заблуждения», «Черная полоса», «Все хорошие люди»). В рамках
обсуждений после просмотра студенты составляли собственный сценарий
для создания социального видеоролика. На заключительном этапе обсуждений
студентам предлагалось продолжить фразу «В моей жизни нет места
наркотикам, потому что…». Ответы обучающихся свидетельствовали
об
осознании
ими
серьёзности
проблемы наркомании в современном
мире,
а
также
приоритетности
здорового
образа
жизни.
Всего
в просмотрах и обсуждениях приняло
участие 438 студентов 1-3 курсов.
По пункту 9 Плана: в период
с 01.04.2016 по 14.04.2016 в Петровском колледже были проведены
профилактические беседы на тему «Ответственность за немедицинское
употребление наркотических средств», в которых приняло участие
1195 студентов.
По пункту 15 Плана: в целях популяризации здорового образа жизни,
а также активных, творческих, познавательных форм проведения досуга
молодежи Комитетом по науке и высшей школе было организовано участие
более
450
обучающихся
подведомственных
профессиональных

образовательных организаций в молодежном Фестивале возможностей,
прошедшем 05.05.2016 на территории Межвузовского студенческого городка
в Санкт-Петербурге.
По пункту 17 Плана: в целях пропаганды здорового образа жизни среди
молодежи, повышения уровня информированности среди подростков о вреде
употребления наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя
и табака в Колледже строительной индустрии и городского хозяйства была
проведена серия групповых интерактивных мероприятий по профилактики
асоциального поведения «Социодрама» при участии сотрудников СПб ГБУ
«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодёжи «Контакт». Данные занятия были направлены
на
демонстрацию
молодежи
конструктивных
моделей
поведения;
развитие позитивных личностных качеств,
способствующих успешной адаптации
в
социуме,
и,
самое
главное,
формированию у подростков осознанной
позиции неприятия наркотиков и умению
её отстаивать. За время проведения занятий
в них приняло участие 600 обучающихся.
По пункту 19 Плана: в период с 11.04.2016 по 13.04.2016 в Колледже
строительной индустрии и городского хозяйства прошёл конкурс творческих
работ
«Не
будь
зависим!»,
в
рамках
которого
525
обучающихся
представили
рисунки,
коллажи,
плакаты,
посвященные
проблеме
наркомании и демонстрирующие,
что
современная
молодёжь
выбирает активный и здоровый
образ жизни.
По пункту 32 Плана: в Ленинградском машиностроительном техникуме
им. Ж.Я. Котина 26.04.2016 состоялось анкетирование студентов 1 курса
(92 человека), результаты которого также продемонстрировали, негативное
отношение обучающихся к употреблению наркотических средств
и психотропных веществ. В качестве одного из заключительных мероприятий

Месячника 27.04.2016 в Ленинградском
машиностроительном
техникуме
им. Ж.Я. Котина состоялся концерт, в ходе
которого были награждены активные
участники
антинаркотических
дебатов,
победители
конкурса
агитплакатов
«Мы
выбираем
жизнь»,
а
также
представлены
творческие
номера
обучающихся, посвященные значимости
здорового образа жизни.
По пункту 37 Плана: опрос студентов, проведенный с 25.04.2016
по 29.04.2016 в Колледже строительной индустрии и городского хозяйства,
позволил получить отзывы 350 студентов мероприятиях, проведенных
в рамках Месячника, а также получить предложения по планированию
дальнейшей профилактической деятельности.
По пунктам 97, 98 и 99 Плана: в Санкт-Петербургском политехническом
колледже 07.04.2016 прошла Спартакиада, посвященная Всемирному
дню здоровья, в которой приняло участие 400 обучающихся,
а 11.04.2016 в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном колледже
студенты старших курсов провели занятие-соревнование по популяризации
здорового образа жизни и повышению
спортивной активности у студентовпервокурсников. В рамках праздника
ГТО,
состоявшегося
21.04.2016
и 23.04.2016 в Политехническом
колледже
городского
хозяйства,
обучающиеся 1-3 курса (189 человек)
приняли участие в общеколледжной
зарядке, а также тестированиях
по сдаче норм ГТО.
По пунктам 137-140 Плана: в целях реализации когнитивного
компонента
профилактической
деятельности,
профессиональными
образовательными организациями, находящимися в ведении Комитета,
для обучающихся проведены лекции, классные часы, беседы различной
тематической направленности. Так, в Санкт-Петербургском техническом
колледже управления и коммерции 06.04.2016, 07.04.2016, 20.04.2016,
21.04.2016 преподавателем ОБЖ и БЖД были проведены лекционные занятия
«Жизнь без наркотиков», участниками которых стали 102 обучающихся,
а 15.04.2016 и 29.04.2016 преподавателем химии были проведены лекционные

занятия «Химические и биологические процессы в организаме человека
под воздействием наркотиков». Для наиболее полного освещения проблемы
наркомании и её последствий 20.04.2016 и 21.04.2016 в Санкт-Петербургском
техническом колледже управления и коммерции состоялись тематические
классные часы «Административная и уголовная ответственность
за правонарушения в сфере незаконного оборота и потребления
наркотических средств и психотропных веществ», в рамках которых студенты,
обучающиеся по специальности «Право и организация социального
обеспечения» выступили с тематическими докладами по проблеме. Также,
13.04.2016 фельдшер Центра охраны здоровья детей и подростков
В.А.Градская
провела
для
студентов
Автотранспортного
и
электромеханического
колледжа лекцию на тему
«О здоровом образе жизни
и вреде наркотиков». После
лекции были представлены
презентации обучающихся
колледжа,
посвященные
профилактике наркомании,
и
видеоролик
«День
здорового образа жизни группы ДТ-26». Дополнительно студентам было
предложено заполнить анонимную анкету по проблемам здорового образа
жизни. В целях оказания всесторонней информационной поддержки
проведению
Месячника
в
библиотеке
Автотранпортного
и электромеханического колледжа была оргганизована выставка литературы
и публикаций «Смерть – на игле», рассказывающая о вреде наркотических
средств, болезнях, сопутствующих наркотической зависимости, а также
о методах профилактики наркомании.
По пунктам 208-210 Плана: в целях формирования у обучающихся
не только стойкого негативного отношения к наркомании, как явлению,
но и создания условий для осознания здоровья и здорового образа жизни,
как ценности, в преддверии Месячника автономной НКО «Добрый
самарянин» для 200 обучающихся Невского машиностроительного техникума
была проведена серия занятий-тренингов, посвященных профилактике
потребления наркотических средств и психотропных веществ; 12.04.2016
в Ленинградском машиностроительном техникуме им. Ж.Я.Котина

состоялись антинаркотические дебаты,
в которых приняли участие 72 студента
1-2 курсов. Организатором дебатов
выступил Молодежный Совет Автово.
Вместе с тем, обучающиеся техникума
также приняли активное участие
в
подготовке
к
мероприятия.
Видеоматериалы
проведения
дебатов
послужили
основой
для создания видеоролика, продемонстрированного во время концерта
по итогам Месячника, состоявшегося 27.04.2016 в техникуме.
Для 80 студентов Санкт-Петербургского технического колледжа управления
и коммерции 19.04.2016 была организована беседа со священнослужителем
прихода Смольного Собора г. Всеволожска отцом Виктором. В ходе беседы
были рассмотрены такие вопросы, как особенности духовной жизни человека
на разных возрастных этапах; значение семьи в жизни человека, в том числе
в трудных жизненных ситуациях.

