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комитвт оБщшго и [|РоФвссионА}|ьного оврдзовА!.шя
щоБ,!Асти

госудАРствшннов Бк)ддштнов оБРА3овАтш,.,|ьнов
учРвщдрнив сРцщго !РоФвссиопА]ъного оБРА3овА!1ия

лшпингРАдской овпАсти
о!псинс[Ф .]шсной ко.,ш[вд|с>

пРикАз
по у[ебпой деяте'|ьпостп

п&сшо_(оршус

28.08.2014 года л! |78у/л

' об1тверцдегтпп |ш[апов работ'пшложевй'црогра}'}|
по восшгатед:ьпой работьл

1Р}]}(А3ББА}Ф:
1.9твердть |ш!апь1 и положевия па2$1ф2815 щебшй гол:

1. тьап по воотгптатетьвой работе рафтьт с црипожениями на 20|4-
20145утебшй юд

2. |{оложение о сгуден:1еском о6щежлш
з. |{олохепге о студе8!]еско1ш совете ко][педка4. |1оложевие о студен]]еском совеге общежлия5. ||рави:ла вшутрекцепо распорддка в общехитш
6. |[оложе,шс о сорсвпов!!ппи сгудевтов ко]ш1едР|в за 3вание "]1учшая

утебная щ}гппа ко.т!ледп{а- 2о|+2015 )гче6яого года
7. |{оложевяе о мерах поощюция и дст{|тп]|шарной ответс1зенвфта,

студевтов ко]!педка
8. ||оло:кеттпе о профияалсгже цравонщ1глпеггй ва 2|1ф2015 утебньй

" год
9. прушц *||рфвл:алсгка наркотитеской, а]1кого]1ьвой'

гбакочгршя и итБп( зависшпдосге4 а таюк€ ви!{ _ шфек@ на
пФиод с2014-2017 тт.

10. ||оложешя о цроведевии диок(угек в кщгбе ко]штедк}
11. |{оло>кеше .Ф пордще посещепвя обувалощмся по ш! вълбору

мчоцриялй, не цр€ю/смщРццъш!д 1'те6шпл п'|авом,'

!т. }ководшпелпяс струкгршп( пощ>аздолеттгй и общественкьпк оргашзатий
ко]ш1едка обоспсщть выпо][пенпе мерцриялй сог'[{юво г[папа рботьт нБэот+эотз
}|ебттьй 19д.
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шРогРАммА
" [1рофилактика наркотической, алкогольной, табако!{урения

и инь!х зависимостей' а та[(}ке ви(1 - ишфекций ((

на першод с 2014-2016 гг.

Фбоеновавпе прогоапдпгьп :

Фбщество' в котором мь1 х(ивем' хФш(тер!!3уется дост€шо][по высокой
степеньто социагьной нестабитьности. .{ева_тьва]{ия !ультурньп( цетшостей' неуверо1{ность
в з{вщатгг!тем ,ще' песпособность части п€!селения, а особеттно подростков и молоде]ки,
актив[1о спр€!в.т1яться с жизн'еннь1ми щудшостями вот те предд|ось1]1ки' которые
обеспешвалот наркомании и а]1кого]п1з\ц прот|нь|с поз1!1{ии в обществе.

1шстлъ: образощ иметтно сойяас' когда молоде)[Б охваче}|а наркомалтией и
а]1кого]тизмом' подвергаетоя воздействшо кримин{ш1ьвьр( струт(тур' оказьтвается в щуппе
риска по заболевани|о €|{|4!ом, самое главцос _ цред'|ож}{гь ей атльтернативттьш! образ
)кизни' напо.тпешй творчеством. 8аэтшо научить ребяг уверенно' ооознанно ответить(6нвт'9 

па предлох(е}{ие упощеблягь наркотики п}ти {1]1кого;ь. .{аняая прощамма призвана
действовать в р!|мка( ко.]1пеш(а и нащ){|в]тена на общение сознате.т1ьному отка3у от
упощеблени'{ наркоти{{еск1оь а]1кого]|ьньп(, табшсо:урепи'| !! и}1ьп( вещеотв форм*ровштие
це1{ностного отно1дения к себе п к собствеквому здоровь1о, умения вьп(одр1ть из
проблемньпс ситушщй, формирова}тие уверенности в себе.

[!ель 11рограммьп:
Форшлирование мотива]д}п{ здорового образа ){(изни в студе!гт!еской среде и перв]тт!н{!я
профилакгика упощеблетлия наркоти(|ескш(' {1]!кого.11ьпьп(, табакощретгия ут иньп(
веществ.

3адачи ]1рчгра,мпльп:
1. форьщрование у студентов н{вь|ков ответственпого поведения' павь1ков

созв€ше'тьпого отк*и от паркотит1ескш(, а1кого.]тьньп(, табакокурев'!яи' иньп(
веще9гв в сццацш д:|влени'| щуп[Б1;

2. созда}|ие условй д]!я ]1и[!востного роста студентов и самореа]1иза|мя;
з. созд€}вие условий дл:я фортттиров€|1|пя ]1озигивпого отпо1}1е11ия к себе и

ощружа|още1\ггу }шру;
4. шфорп,шроваше студентов о шагубном воздействии наркотит1ескш(' а]!кого]1ьшьп(,

табакотуремяп иньп( веществ ва оргашьм {еловека и шоследствип(
злоупощебленвя6\$у|;
шфорпшров:|кие студентов о слулсбах помоггР;
изу{ение и обобщеше опьттъ име1ощего в д)угп( ко]ш|едк!|х, по гщофилактике
упощеблепия паркотпт{ескш(' а]1кого]]ьньп(, табакокурехБяи'иньг( веществ

5.
6.
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7. орп1низа]щя м9роприягшй по профипактике нарком{1нии' противодейотвия
нез:}конттогсу оборц наркот!{ческих сРдств и псш(ощот1нь0( веществ сРедт
студентов -[{,}1&

8. щ)ивлечение тсвагшфищрованньп( спецпа]1истов т1о прфилалститеской работо;
9. ]|ривлечение акгшной студенческой молоделси к волоштерской деяте]1ьности по

ре:}]1изации пргра}ддь[;

Реализацпя [рощампгьп в ко.}ш|едж0 - в шериод 2$|4-2016гт.
. |!рофи"тга:<тшсаупощеблеппя наркоти]!ески(' а]ткого]!ьньп(' табш(оцреББяи'

ипьп( веществ в студек!1еэкой среде.
о Фбеспечевпе студентовпсш(одогит!ескойпомощго.
о ||о,шотовка волонтеров из чисда студепт0в.
о €озда:тие услов:ш} в ко-]1пе'Фке д]1я ре,!]тизаттии творческого потен1щала

стдевтов-
. Фргашзация работь: по цресечотти!о расцростанени'{ наркоти1!еск|оь

{|]ткого]|ьньо(, табакотуреция и инъп( веществ на территоршт улебного
кортцса и обще;тсптия.

о Фцснка эффекглтвпости прово,щ|гьп( мероприятлтй в ко]1ледже
задействовалтшпс' в орп|}1изатши шрофип1}кги.!еской работьт по
злоупощеблени[о наркотиттескш(, а]1кого]тьньп(, табакокрени1о и иньп(
вещсотв.

{1ри реализацип ппограммь.п ппедпд;лагается въпполшгь ч:едчпощий перечень
мероприягий:

о €оздание нормативно_щ)€вовой базьт обесшечтва:ошей ретпение задач по
профила:сгилсп упощеблени'{ наркоти(1ескш(, а}1кого]]ьньп(' табакокурения и иньп(
веществ.

о ||роведенлде лехщий, цюнингов по профитга:сгшсе упощебления пс!п(о€ктивнь1ми
веществ{1ми д'|я сцде[{тов.}1}1( .

о Фрганизащия и црведение €|птинаркоти!1ескп( а}щ!{й, коп|сурсов и 11лакатов.
о €оздапие на базе )1}1|( волонтерского.щи)кения по профилакппсе наркотическ[о(,

€шткого]Бньпг, табшсокурепия и иньп( веществ.
о ||роведеше работ по ад{|штащии первог9рспиков.
о Форттгирование здорвого образа жизни в ко]1педке: спарт:}кия/$;т и кон1урсы.
о |!роведение инРгвиду(ц]тьпой востштатетьной работы со сцдектами.
о 14нфорпмрование о наркосгца]1ии сРш молоде)ки.}!еншрадской области и

1осненского райопа
о 1(оггроть качества профилатсгптеской работьт

Фэпсцдаемьпе результатьп реалпзацпп шрограммьп
о Ёаработка о11ь!та ппо организат{г!{ и цроведепи1о работь: по црофила|сгике

упощебления наркоти!{ескш(, {1]ткого]1ьньп(, тбакокрения и инъп( веществ сРедрт

студентов ко.т1лед)ка
о Форпшрование Фе,щ студентов процра}дБ1 осозн.1нвого нег{шивного отно1шения к

употреблешо наркотич{ескш(, а]1кого]1ьньп(,згабакокд:ения й инъп( веществ.
о фгашзащя волонтерскш( груш ш!я |1рведени'1 шрофилалсгинеской работы
о !1аллаш:1ние сотрущчества с райокттьтши, обласгньшм организатщями и

мед{|тцинскими уФеждения1\м, 3.}пима!отципдися профитгакги:сой упощебления
нц)коти![ескш(' а]ткого]1ьньп(, табшсокурсшя и ипьп( веществ.

о )/крешления матери€!]!ьно_техншческой базьт д{я оргашза|{ии шрофила:стпнеокой

;;|аботьт в ко]1]1едрке.
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. Р(юп[юст:}пение шлформации о при1{ин1ж фрмах и последствил( упощебления
наркотит{ескш(' .ш1кого]1ьньп<, табакок}рения и иньп(.

Фтветствепшпдт за оргашзащо коордшатт',о.и ц>оведепше мерощ>иятий яв.]1я1о,тся'
куратор уяебной части |1о вос11итатет:ьной работе, цредсед{ше]1ь совета куРат0ров утебньп<
щу|1п, стулевнест<й совет ко]1ледк{|_

Ёефходщдъьд условием реаллизацш |{роща:тп,ът " |{рофилгалшика варкоти!1еской,
€}]1кого]1ьпой, табш<окурения и иньп( зависштдосгеЁ', 5[.п!тьва]ощей особенности
студе}г!еокого ко]1пекгива его интересов и ск.т:оквостей' сотворче{тва педагогов и
оцде}ттов впяется обеспечекие целостност14п,единства офер обуяения и внеутбной
деяте]1ькости.

3ав. по воспитате.т1ьной работе: ./ [1.й. €ергеева

утебная часть .
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