Организация работы по профилактике наркомании
среди несовершеннолетних Петродворцового района
в ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района
Санкт – Петербурга «Доверие»
и меры ее совершенствования
В ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие» работа по профилактике наркомании среди
несовершеннолетних проводится в рамках Указа Президента РФ №960 от 09.06.2010 г.
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
и Федерального Закона № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Закон «Об образовании РФ».
Согласно
плана
мероприятий
по
профилактике
наркомании
среди
несовершеннолетних обозначены следующие цели и задачи
Цели:

Оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в
процессе восприятия мира и адаптации в нём, защита ребенка в его жизненном
пространстве.
Задачи:

Обеспечение эффективной системы мер по профилактике наркомании и
правонарушений несовершеннолетних.

Формирование установок на ведение здорового образа жизни.
В рамках профилактики работа специалистов ведется по следующим
направлениям: диагностика, консультирование, коррекционная работа, организационно управленческое (координационное), информационно-просветительское.
В рамках диагностического направления проведена следующая групповая работа с
детьми:
- в октябре 2016 во всех ОУ согласно распоряжения Комитета по образованию проведено
социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ учащихся образовательных
учреждений. Общее количество обучающихся, принявших участие в тестировании – 2576
человек.
- в марте 2017, специалистами ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие», организованно и проведено
исследование учащихся 7-х и 8-х классов, на предмет выявления рисков аутоагрессии
факторов, формирующих личностно-деструктивные намерения. В исследовании приняли
участие 213 учащихся из следующих ОУ: - ПГИА II – 54 человек, - учащиеся ГБОУ 436 –
77 человек, - учащиеся ГБОУ 417 – 45 человек, -учащиеся ГБОУ 412 – 37 человек.
- в апреле 2016 года в образовательных учреждениях Петродворцового района
организован и проведен городской мониторинг по теме: «Выявление причин и условий
совершения учащимися преступлений и правонарушений». В мониторинги приняли
участие 285 человек из них: 21- социальный педагог, 237 – учащихся, 27 – учащихся
совершивших преступление или правонарушение.
По направлению консультирование проведено индивидуальное и групповое
консультирование согласно государственной услуги "Психолого-педагогическое
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников": дети – 172 консультации, родители – 3415 консультаций,
педагоги 349 консультации. Проведение индивидуальных консультаций для детей , и
родителей и педагогов по вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования
здорового образа жизни 185 консультаций, по профориентации детей склонных к
правонарушениям 9 консультаций.
Большое внимание уделяется районным и общешкольным родительским собраниям
(групповые консультации) по темам: "Интернет - зависимость у детей и подростков"
"Профилактика детского суицида" «Социально-психологические факторы здоровья детей
и подростков», «Профилактика девиантного поведения детей», «Профилактика
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зависимого поведения» "Психологическая помощь при подготовке к ЕГЭ" "Особенности
подросткового возраста" "Подготовка к ГИА" "Деятельность детского телефона доверия"
"Профориентация девятиклассников" и т.д. В 18ОУ приняло участие 2369 человек.
В 2016-2017 учебный год проведено 962 профилактических занятия (групповая
консультация) в рамках недели безопасности и Антинаркотического месячника, телефона
доверие в которых приняли участие 4230 детей ("Профилактика ксенофобии и
экстремизма", "Безопасный мир", "Социальная среда подростка", "Профилактика ПАВ",
"Цена вредных привычек", "Профилактика курения", "Профилактика преступлений и
правонарушений" и т.д.).
Ежегодно в октябре проходит районная игра для учащихся 3-х классов
образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга «Быть
здоровым - здорово!».В которой приняли участие 17 образовательных учреждений
Петродворцового района: всего 170 человек.
Для сохранения и поддержания психологического здоровья детей специалистами
«Доверие» в районе успешно реализуются следующие программы:
1. «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста»
2. , «Коррекция нарушений когнитивных процессов у детей 6-10 лет» (20 человек)
3. Коррекция и реабилитация детей 4-18 лет с логоневрозом (2 человека)
3. Обучение детей навыкам психомышечной релаксации в условиях сенсорной комнаты.
(26 человек)
4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей 3-10 лет по программе «Волшебная
страна внутри нас» (257 человек)
5. Коррекция агрессивного поведения детей дошкольного возраста. (127 человек)
6. Коррекция агрессивного поведения у младших подростков средствами театральной
деятельности по программе «Гармония» (62 человека).
7. Программа «Моё здоровье – в моих руках» (262 человека)
8. Социально-педагогическая реабилитация детей 13-18 лет, склонных к девиантному
поведению, по средствам вовлечения в волонтёрское движение клуба «Имидж».
(19 человек.)
9. «Профилактика девиантного поведения детей 11-13 лет» (94 человека).
10. «Семья. Гармония. Единство.» (Программа для детей, их родителей, находящихся в
трудной жизненной ситуации). (6 семей, 18 человек)
11. «Развитие коммуникативной культуры у детей 11-14 лет» (361 человек).
12. Тренинги по профилактике ВИЧ и СПИДа (56 человек),
Для реализации данных программ 90 % - педагогов прошли курсы повышения
квалификации по артпедагогическим технологиям, 60 % - учителе - логопедов прошли
курс обучения «Логопедическому массажу».
Разработаны методические рекомендации, подборка наглядных и раздаточных
материалов, которые размещены на сайте Центра.
Занятия проводятся в кабинетах, оснащённых необходимой техникой:
- сенсорная комната;
- кабинет БОС*(программа «Сталкер»»);
- комната релаксации.
В ГБУ ДО ЦППМСП "Доверие" (18 человек) активно функционирует "Клуб юных
друзей правопорядка". Основное направление работы клуба: правовое воспитание
подростков, как механизм сохранения их нравственного, психического и физического
здоровья. Руководитель и члены клуба в сентябре 2016 разработали и внедрили
долгосрочный информационный проект для учащихся начальной школы.
" Формирование основ безопасности у младших школьников" (в организации приняли
участие 18 членов Клуба друзей правопорядка, 7 педагогов). В рамках проекта проведено
24 занятия (охват составил 154 учащихся начальной школы).
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- 26 ноября 2016 года организован и проведен городской семинар "Взаимодействие ОУ с
ЦППМСП в организации деятельности "Клуба юных друзей правопорядка"", целью
мероприятия являлось – распространение опыта работы КЮДП Петродворцового района
( открытое занятие волонтеров клуба с учащимися начальной школы) ( 21 педагог из 18
районов СПб ) .
- в марте 2017 года совместно со специалистами кафедры "педагогика семьи" СПб АППО
проведено 2 тренинга для волонтеров "Волонтерство, как фактор профилактики
зависимого поведения" (25 человек).
- в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017
годы учащиеся ОУ района приняли участие во всероссийском интернет – уроке по
профилактике ВИЧ – инфекции участие организовано специалистом ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие».
В апреле 2017 года в рамках плана антинаркотического месячника специалисты
отдела профилактики провели следующие мероприятия:
- Интерактивные лекции «Цена вредных привычек», «Профилактика употребления
спиртных напитков» Лекции прошли в 18 ОУ (7,8 классы –324 человека, 9,10,11 классы –
264 человека), всего приняли участие 588 человек.
Интерактивные лекции «Цена вредных привычек», «Профилактика ПАВ»: Лекции
прошли в 18 ОУ (5,6,7,8 классы –1148 человек, 9,10,11 классы – 450 человек) всего
приняли участие 1598 человек.
- Интерактивная игра по станциям для учащихся 1-5 классов
«Быть здоровым - это здорово!». В игре приняли участие, учащиеся начальной школы 17
ОУ (70 групп, 1145 человек).
В рамках месячника на базе Центра была организованна работа секции
«Воспитание семейных ценностей на основе отечественных духовно-нравственных
традиций» в рамках межрегиональной научно-практической конференции с
международным участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы
и общества».
01.11.2016 года стартовала городская профилактическая программа Социальный
Марафон «Школа – территория здорового образа жизни» в 2016-2017 учебном году.
Организация и проведение Социального Марафона осуществляется специалистами
Комитета по образованию Санкт – Петербурга и ГБУ ДПО СПб АППО. В рамках
реализации данного проекта специалист центра «Доверие» является куратором постоянно
действующего семинара районных координаторов Проекта и членом жюри.
Для участия в данном проекте заявки подали 11 образовательных учреждений (19
классов) Петродворцового района, Всего 419 человек.
- 05.12.2016 года состоялся районный тур перового этапа Медиапроект «Какими
были мы на старте».
-06.02.2017 года состоялся районный тур второго этапа Электронное портфолио
«Моя Семья – территория здоровья».
- 13.03.2017 года состоялся районный тур третьего этапа «Быть здоровым – это
модно!».
- 24.04.2017 состоялся районный тур четвертого этапа «Электронное портфолио
Школы – территории здорового образа жизни».
24 мая 2017 года в соответствии с планом работы Комитета по образованию
заключительная акция - Торжественная церемония состоялась в Концертном зале
Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга.
Участники проекта Петродворцового района были отмечены:
- заместитель директора по УВР, Орешечкина Л.Ф., куратор проекта, награждена
грамотой Комитета по образованию за высокие достижения в реализации данного
проекта;
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- команда и руководитель команды ГБОУ СОШ № 430 награждены Грамотой Комитета по
образованию за III место во втором городском конкурсе «Моя Семья – территория
здоровья»;
- капитан команды ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II награжден
Грамотой СПб АППО и кубком за творческий подход к реализации Проекта,
-Руководители и координаторы проекта в ОУ №430, 415 награждены благодарственными
письмами от СПб АППО,
ГБУ ДО ЦППМСП "Доверие" ежемесячно проводятся тематические методические
объединения: социальных педагогов, педагогов - психологов, кураторов ОУ городского
профилактического проекта Социальный Марафон "Школа территория – здорового образа
жизни", ответственных в ОУ за организацию службы медиации. Все методические
рекомендации размещаются на сайте Центра.
С сентября по декабрь 2016 года, совместно с СПб АППО организованны и
проведены курсы повышения квалификации "Профессиональная компетентность
педагогов в профилактике аддиктивного и асоциального поведения в семье и в школе в
условиях реализации ФГОС" (25 педагогов ОУ Петродворцового района).
В рамках взаимодействия с субъектами профилактики специалисты проводят
индивидуальное консультирование, диагностику и анкетирование родителей, детей и,
педагогов. Участвуют в заседаниях школьных Советах по профилактике. Проводят
индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с детьми, состоящими на учете в
СОП и ОПДН. На данный момент в СОП состоит 30 детей, ОПДН 30 детей, из них все
прошли диагностику и консультирование у педагога-психолога. Специалисты Центра
систематически взаимодействуют с социальными педагогами и классными
руководителями ОУ при составлении индивидуального плана сопровождения и его
исполнения.
Центр продолжает курировать вопрос по составлению индивидуальных программ
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемые федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы
от
органа
исполнительной власти- комитета по образованию:
Общее количество ИПРА – 229
Количество согласных родителей – 150
Специалисты Центра ведут активную деятельность по совершенствованию работы
по профилактике наркомании, среди подростков разрабатывая и внедряя новые формы и
методы. С 01.09.2016 года в ГБУ ЦППМСП Петродворцового района Санкт – Петербурга
«Доверие» организована работа Кризисной службы, обеспечивающей очное и телефонное
консультирование, имеется возможность для клиентов оставить запрос на сайте
учреждения http://doverie-petergof.ru/post. В период с 01.09.2016 по 01.03.2017 г.г. в
Кризисную службу обратилось всего 80 человек 51 человека из 80 прошли, очное
консультирование из них: 12 человек взяты на коррекционные занятия по
программам: «Тропинка к своему «Я», «Волшебная страна внутри нас» (Развитие
эмоционально-волевой сферы детей 3-10 лет), «Обучение подростков навыкам поведения
в конфликтной ситуации».
Организованна работа районного родительского клуба «Школа-практикум
родительского мастерства».
Разработаны профилактические программы для начальной школы, интерактивные
лекции для старшеклассников и т.д.
- Успешно реализуется совместный план работы с Управлением по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО.
-Участие в работе Антинаркотической комиссии Петродворцового района СПб.
-Взаимодействие с отделом опеки и попечительства МО г. Ломоносова, МО г.
Петродворца, МО п. Стрельна.
-Участие в работе КДН И ЗП.
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-Ежегодный сбор информации для составления «Социального паспорта Петродворцового
района СПБ».
-Ведется работа по подготовки совместного проекта с СПб АППО "Профилактика
социального риска в семье и школе".
Результатом профилактической работы специалистов ГБУ ДО ЦППМСП
«Доверие» является, отсутствие детей обучающихся в ОУ Петродворцового района,
состоящих на учете по распространению и употреблению ПАВ.
Директор ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района СПб
М.Ю. Денисова

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР
Л.Ф.Орешечкина
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