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Антинаркотическая профилактическая работа  в ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж за  2021 год 

       В качестве идеальной цели для современного образования выступает развитие 

целостного человека, способного творчески созидать жизнь, ориентируясь на 

нравственные постулаты, оптимально модифицировать себя под воздействием все более 

набирающих темп изменений в информационном, экологическом, экономическом, 

социальном и других аспектах, выстраивать индивидуальный маршрут своего развития. 

Перед педагогическим коллективом колледжа поставлена задача подготовить не только 

квалифицированного специалиста, но и воспитать гражданина, патриота, человека с 

наименьшим качеством или полным отсутствием вредных привычек. 

В целях осуществления контроля и профилактики правонарушений и наркозависимости 

среди обучающихся в колледже в 2021- 2022 учебном году осуществляет работу 

наркопост (приказ № 165 от 31.08.2021г), разработан план работы на год. 

Профилактическая антинаркотическая  работа в колледже осуществляется на основе 

Конституции Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере антинаркотической 

деятельности: Указа Президента Росийской Федерации от 18 октября 2007г № 1374 «О 

дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» (с изм.и доп.), Указа Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Федерального закона от 23.02.2013г № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (с изм.и 

доп.), Федерального закона от 31.07.2020г. № 303 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья 

граждан от последствий потребления никотиносодержащей продукции», Федерального 

закона от 29.12.2010г.№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (в редакции ФЗ № 303 – ФЗ), Федерального закона от 

21.11.2011г.№ 323 –ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(в редакции ФЗ № 303 –ФЗ), Закона Республики Башкортостан от 03.07.2013г. № 707 –з 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака в Республике Башкортостан (с изм. 29.06.2020г), Указ 

Президента РФ от 23 ноября 2020 г. N 733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года». 

Ежегодно, в период адаптации обучающихся первого курса, в колледже проводится 

работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

«Всеобуч-Семья», акция «Правовой десант», «Первокурсник», «Дети России». В сентябре 



классными руководителями составляются социальные паспорта учебных групп, 

составляются списки иногородних обучающихся, проживающих на съемных квартирах 

без законных  представителей. Совместно с социальным педагогом проводятся 

обследования квартир с целью изучения жилищно – бытовых условий по месту 

проживания иногородних студентов, проводится сверка обучающихся, состоящих на 

учете в КДНиЗП, ПДН, наркологии. Эти мероприятия проводятся с целью 

предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних. 

Своевременного выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. 

 С 15 сентября 2021 года  по 01  ноября 2021 года  на основании приказов Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан в колледже проводилось социально- 

психологическое тестирование при использовании интернет платформы «СПТ 

Республики Башкортостан». Социальным педагогом и педагогом - психологом совместно 

с классными руководителями были сформированы списки участников тестирования, 

проведена разъяснительная работа по правилам прохождения, взяты согласия. 

Обучающимся было предоставлено время для прохождения тестов согласно графика 

прохождения тестирования. В индивидуальном порядке тестирование прошли 

обучающиеся из категории сирот и группы «риска». 515 обучающихся колледжа прошли 

тестирование, 29 обучающихся не прошли по следующим причинам: 12 человек на 

момент тестирования находились  в академическом отпуске, у 17 человек – справка по 

болезни, отказов от тестирования не было.  По результатам тестирования были 

составлены  списки обучающихся, вошедших в группу риска, которые  были направлены 

для проведения медицинского тестирования  в наркологический диспансер. 

В колледже функционирует официальный сайт, содержащий полную информацию об 

учебном заведении http://ompkrb.ru/,  страницы социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/py22rbok,«Одноклассники»,«Инстаграм»https://www.instagram.com/ompk_lif

e/, на которых размещаются  фотографии   мероприятий, проводимых в колледже. В целях 

исключения доступа к интернет – ресурсам, несовместимыми с задачами образования и 

воспитания обучающихся, в колледже установлена  программа фильтрации контента сети 

Интернет - программа Интернет Цензор 2.2, поэтому закрыт доступ по всем сайтам, кроме 

необходимых для освоения образовательной программы. В 2021  году педагогическими 

работниками и обучающимися колледжа  не было выявлено  интернет сайтов 

пронаркотической направленности.  

К использованию новых форм организации антинаркотической работы относится 

усовершенствование системы видеонаблюдения в учебном корпусе, столовой, 

общежитии, на территории колледжа, с помощью камер установлен постоянный контроль 

http://ompkrb.ru/
https://vk.com/py22rbok,
https://vk.com/py22rbok,


за обучающимися, своевременно выявляются конфликтные ситуации, возможность 

выявления фактов употребления запрещенных веществ; организация и проведение рейдов 

в колледже и общежитии с участием фельдшера, педагога – психолога, представителями 

родительской общественности, активистов волонтерской команды с целью выявления 

фактов употребления обучающимися спиртных напитков, наркотических веществ, 

табачных и никотиносодержащих изделий; информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о Детском телефоне доверия, размещение информации на всех 

стендах колледжа. 

В колледже уделяется внимание использованию педагогического потенциала 

дополнительного образования, выступающего мощным средством развития личности и 

создания ситуации успеха для каждого обучающегося, что благотворно сказывается на 

воспитании и укреплении их личностного достоинства. Большая работа была проведена 

при регистрации обучающихся на электронной образовательной платформе «Навигатор». 

На сегодняшний день зарегистрировано 6 кружков: «Школа здоровья», «Химия в жизни 

человека», «Занимательная физика», «Финансовая грамота», театр моды «Элит», 

вокальная студия «Астория», количество обучающихся 130 человек. Всем обучающимся, 

стоящим на различных видах учета и входящих в группу риска, в обязательном порядке 

рекомендуется занятия в кружках и спортивных секциях. Обучающиеся  под 

руководством педагога дополнительного образования Газеевой С.Т. участвуют в 

художественной самодеятельности, выступлениях агитбригады, Республиканских и 

муниципальных конкурсах. В городском конкурсе «Молодые таланты – 2021» Прахт 

Элона стала лауреатом 1 степени в номинации «Вокал – соло», Якушина Валерия  - 

лауреат 1 степени в номинации «Художественное слово», Мурадов Кирилл – лауреат 3 

степени в номинации «Инструментальное исполнение – соло». 

11.09.2021 года в колледже были проведены профилактические классные часы, 

посвященные  Всероссийскому дню трезвости, воспитатели общежития Ильясова Э.Р., 

Вафина З.М. совместно с обучающимися подготовили и провели мероприятие «Трезвые 

люди — светлое будущее страны». http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/09/11-09-

21/11-09.htm 

28.09.2021 года обучающиеся 1 курса приняли участие в часе здоровья в городской 

библиотеке «Как и почему люди становятся рабами наркотиков» 

Согласно штатному расписанию,  колледж имеет в своем составе педагога социального и 

педагога – психолога, которые совместно с классными руководителями учебных групп и 

воспитателями общежития проводят мероприятия по адаптации, выявлению, 

сопровождению и оказания социально – психологической помощи обучающимся, как с 

группами так и в индивидуальном порядке, ведется мониторинг психоэмоционального 

http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/09/11-09-21/11-09.htm
http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/09/11-09-21/11-09.htm


состояния обучающихся посредством наблюдения. Педагог – психолог,  педагог  

социальный проводят индивидуально – профилактическую работу с родителями 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении. При проведении 

профилактической работы используются ресурсы региональных и муниципальных 

образовательных учреждений для обучающихся, нуждающихся в психолого – 

педагогической и медико – социальной помощи. Проводится совместная работа по 

оказанию социально – психологической помощи с МБУ «Дворец Молодежи» и ГБУ 

Западный межрайонный центр «Семья». В колледже организован родительский всеобуч в 

рамках родительских собраний, посредством размещения соответствующих материалов в 

сети Интернет, включая психолого – педагогическую и социально – правовую помощь 

родителям в воспитании и обеспечении безопасности детей, а также обучение родителей. 

На уроках безопасности и родительских собраниях проводится разъяснительная работа с 

привлечением психологов и других заинтересованных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Регулярно проводятся  беседы с приглашением сотрудников правоохранительных 

органов, специалистов КДНиЗП, в ходе проведения бесед обучающимся разъясняются  

нормы об административной и уголовной ответственности за подстрекательство, 

организацию и совершение групповых правонарушений и иных противоправных 

действий.  Специалисты  наркологического диспансера регулярно проводят беседы 

«Профилактика употребления ПАВ, незаконное употребление и распространение 

наркотических или иных одурманивающих веществ » с обучающимися колледжа. 

29.09.2021 года инспектор ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Октябрьскому провела 

беседу с обучающимися 1 курса «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

незаконное употребление и распространение наркотических или иных одурманивающих 

веществ», 30.09.2021 года старший инспектор КДНиЗП Ягудина Е.В. провела 

интерактивную беседу с обучающимися 1 курса «Профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних». http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/09/29-09-

21-2/29-09-2.htm,  

Проводится работа по выявлению и реабилитации несовершеннолетних обучающихся и 

их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение года классные 

руководители, педагог – психолог, социальный педагог  посещают квартиры семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся  индивидуальные 

профилактические мероприятия с семьями социального риска. С обучающимися, 

имеющими отклонения в поведении, в целях профилактики правонарушений, педагогом – 

психологом, социальным педагогом проводятся коммуникативные мини – тренинги, их 

цель – снятие тревоги первых дней и месяцев обучения, смягчение процесса адаптации. 

http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/09/29-09-21-2/29-09-2.htm
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Тренинг «Все, что тебя касается» - формирование навыков уверенного поведения и 

умения противостоять давлению, тренинг «Я и мой выбор» - формирование социальных 

навыков и навыков здорового образа жизни. Социальный педагог, педагог – психолог, 

классные руководители  проводят  беседы с обучающимися: «Мир глазами агрессивного 

человека», «Подросток и конфликты»,  «Проблема отцов и детей в современном 

обществе»,  «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом», «Умей сказать 

«нет», индивидуальные беседы с родителями обучающихся с целью предупреждения 

родителей о недопустимости нарушения требований закона. В марте 2021 года 

обучающиеся колледжа, проживающие в общежитии, присоединились к Общероссийской 

акции «Мы вместе» http://ompkrb.ru/dlj_new-2020-21/03/03-03-21/03-03.htm 

Систематически осуществляется повышение квалификации педагогических  работников 

по вопросам оказания психолого – педагогической помощи обучающимся. 16 ноября 2021 

года социальный педагог Халяпов Р.И и педагог – психолог Галимуллина М.М. приняли 

участие в методическом вебинаре «Актуальные вопросы взаимодействия 

психологической и воспитательной служб в колледже», организованным 

Республиканским учебно -  методическим объединением заместителей директоров по 

воспитательной работе ПОО РБ.  

  Большое внимание в колледже уделяется сохранению физического здоровья 

обучающихся, проводится много спортивных мероприятий и соревнований. 16.09.2021 

года обучающиеся колледжа приняли участие в спортивно – массовом мероприятии 

«Кросс наций», 06 октября 2021 года на спортивной площадке колледжа проводился 

спортивный праздник «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» для первокурсника. 09.12.2021 года 

преподаватель физ.культуры Садурская Н.Н организовала и провела  спортивный 

праздник «Спорт любить – сильным и здоровым быть» с приглашением  Егорова Юрия 

Ивановича, заслуженного учителя РБ, участника боевых действий, неоднократного 

призера и победителя  Всероссийских и республиканских соревнований по баскетболу, 

обладателя золотого знака ВСК «ГТО». http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/12/09-12-

21/09-12.htm 

20 января 2021 года состоялось заседание команды, на котором обучающиеся обсудили 

направления работы на 2 полугодие. Волонтеры команды «Конструктор Успеха» 

подготовили и провели игровую программу «Студенчество — прекрасная пора!», 

посвященную Дню студента. 25 января 2021 года волонтеры «Конструктора Успеха» 

приняли участие в «Зимних играх». После зимних каникул волонтеры команды  активно 

включились в работу по участию в региональном этапе Всероссийского конкурса 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа 

http://ompkrb.ru/dlj_new-2020-21/03/03-03-21/03-03.htm
http://ompkrb.ru/ARXIV/dlj_new-2021-22/12/09-12-21/09-12.htm
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жизни «Спасем жизнь вместе», Олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании.  

Информация о состоящих на учете несовершеннолетних обучающихся: 

Количество студентов, совершивших, преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков (по данным правоохранительных органов) 

0 

Количество студентов, состоящих на учете за употребление спиртных напитков. 0 

Количество студентов, выявленных и поставленных на учет по инициативе 

администрации и пед.коллектива 

3 чел 

 

На сайте ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж регулярно 

обновляется отдельная страница общественного наркологического поста по вопросам 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

http://ompkrb.ru/NARKOPOST/narkopost.htm  Кабинетом по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами является кабинет социального педагога. 

Он оборудован наглядными материалами для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. В кабинете имеется специализированная литература по профилактике 

наркомании, видеоматериалы, диагностический материал, памятки и рекомендации. 

Каждый месяц информацию в прокуратуру города представляется информация о 

проделанной работе в сфере профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

В колледже организовано волонтерское движение антинаркотической направленности – 

«Конструктор Успеха», в который входят 30 человек и студенческий Совет общежития - 

15 человек. Основная цель работы команды – сформировать потребность в здоровье и 

сознательном, ответственном отношении к нему, воспитание потребности заниматься 

физкультурой и спортом, творческой деятельностью.  На  заседаниях  было запланировано  

проведение  мероприятий на 2021 – 2022 учебный год  по пропаганде здорового образа 

жизни: психологический тренинг «Не сломай свою судьбу», «Я и мой выбор», ролевую 

игру «Курение: дань моде, привычка, болезнь», «Антитабачную викторину» в группах 

первого и второго курса, распространяют  памятки, буклеты, листовки: «Почему курить 

вредно?», «Курить - здоровью вредить», «Мысли трезво!», «Вся правда о снюсах», 

«Полезный разговор о вредных привычках». В деятельность волонтерской команды   

входит также закрашивание надписей, пропагандирующих употребление наркотических 

средств и психотропных веществ.  
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