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Основной задачей и приоритетным направлением работы Наркопоста 

является   разработка концепции по созданию в среде обучающихся 

здоровьесберегающего пространства и ситуации препятствующей 

употреблению наркотиков.  Самый перспективный метод борьбы с 

наркоманией – это профилактика. Она включает в себя комплекс 

социальных, образовательных и медико-психологических мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения и потребления 

психоактивных веществ, а также предупреждение и ликвидацию 

безнадзорности, преступности, роста сопутствующих наркомании 

заболеваний.  

Антинаркотическая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям:  

 Работа с обучающимися; 

 Работа с преподавателями (кураторами); 

 Работа с родителями. 

Учалинский  колледж искусств и культуры  является частью 

межведомственной антинаркотической системы и активно сотрудничает с 

различными структурами: 

 ОМВД России по Учалинскому району; 

 Администрация МР Учалинский район; 

 МКУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму; 

 Учалинская ЦГБ; 

 Центр социальной и психологической помощи.  

Основными этапами антинаркотической работы УКИиК являются: 

 Организационно-диагностический (выявление степени вовлечённости в 

проблему, проведение медицинских осмотров, тестирования); 

 Информационно-профилактический (проведение лекций, бесед, 

круглых столов, интернет-уроков, квестов и других антинаркотических 

мероприятий); 

 Заключительный (подведение итогов, планирование дальнейшей 

работы). 



В  колледже искусств и культуре им.С. Низаметдинова большое 

внимание  уделяется  пропаганде здорового образа жизни, организована 

работа сектора по профилактике употребления студентами психоактивных и 

наркотических веществ, а также алкоголя и табакокурения. Руководителем 

сектора профилактики является заместитель директора по  учебно-

воспитательной работе А.Г. Ильгамова. Членами Наркопоста собрана вся 

необходимая информация для успешного осуществления профилактической 

работы. Также в колледже и общежитии функционируют постоянно 

обновляющиеся стенды «Наркопоста», «Здоровье  и здоровый образ жизни». 

Психологом и фельдшером колледжа проводится мониторинг наркоситуации, 

употребления студентами ПАВ, алкоголя  и табачных изделий.  

В течение отчетного периода, проводились различные мероприятия, 

направленные на формирование ЗОЖ и профилактику   употребления ПАВ, 

алкоголя, такабакурения, наркотических веществ: 

1. Круглый стол «Вредные привычки XXI», посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией   01.03.2022 

2. Участие в третьем республиканском лектории для родительского 

сообщества РБ «Профилактика вредных привычек у подростков. Что 

важно знать родителям?» 31.03.2022 

3. Классный час антинаркотической  профилактики "Курение и вейпинг: 

популярные заблуждения" 23.03.2022 

4. Классные часы  «Я выбираю жизнь»   30.03.2022 

5. Мероприятие, театрализованное представление «Скажем сигарете - нет!»

 31.03.2022 

6. Конкурс исследовательских работ  «Социальные опасности» среди 

обучающихся 3-4 курсов Март, 2022 

7. Информирование родителей по теме:  «Профилактика  зависимого 

поведения в молодежной среде» 01.04.2022 

8. Участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» 02.04.2022 

9. Занятие по стрессоустойчивости  с психологом ЦСПП 05.04.2022 

10. Лекция-беседа  «Здоровье и здоровый образ жизни» 05.04.2022 

11. Лекция сотрудника УФСИН Машакаева И.С. «Профилактика 

правонарушений в подростково-молодежной среде» 05.04.2022 

12. Классные часы, направленные на профилактику ПАВ и пропаганду ЗОЖ

 06.04.2022 

13. Классные часы к Всемирному дню здоровья «Здоровье – путь к успеху!»

 06.04.2022 



14. Акция «Будь здоров», посвященная  Всемирному дню здоровью

 07.04.2022 

15. Информационный час «Наркотики. Секреты манипуляций» 08.04.2022 

16. Занятие со специалистом ЦСПП «Здоровый образ жизни: вредные 

привычки среди молодежи, профилактика ассоциальных явлений»  

 12.04.2022 

17. Классные часы, направленные на профилактику аутоагрессивного 

(суицидального) поведения «Твоя жизнь в твоих руках»   14.04.2022 

18. Родительское собрание (онлайн) 30.04.2022 

19. Участие в городской легкоатлетической эстафете ко Дню Победы

 07.05.2022 

20. Лекция – беседа  с медицинским работником   «Влияние вредных 

привычек на репродуктивное здоровье молодежи» 18.05.2022 

21. Классный час   предупреждению правонарушений «Правонарушение, 

преступление и подросток» 25.05.2022 

22. Классные часы «Безопасное лето» 01.06. – 03.06.2022 

23. Собрание для родителей. Ознакомление с памятками «Безопасное лето-

2021» 04.06.2022 

24. Беседа о вреде наркотиков «Чистый мир» 08.06.2022 

25. Экопоход на о.Калкан  «Мы за ЗОЖ» 03.09.2022 

26. Собрание студентов проживающих  в общежитие «Профилактика 

правонарушений» 08. 09.2021 

27. Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню трезвости: 

Акция «Не пью и не буду» 

Урок трезвости, просмотр и обсуждение  видеофильма проекта «Общее 

дело» - «Секреты манипуляции. Алкоголь» 2-4 курсы 

Тематические классные часы: «Алкоголизм – путь в никуда»  

Лекция «Профилактика алкогольной зависимости среди молодежи» (1 курсы) 

12.09.2022-14.09.2022 

28. Информационно-разъяснительная  работа с обучающимся и с родителями 

(законными представителями) о проведение социально-психологического 

тестирования, направленное на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 2022/23   1-4 курсы  14.-

15.09.2022 

29. Встреча с обучающимися  из числа детей-сирот  и детей, оставшихся  без 

попечения  родителей  с общественным помощником Уполномоченного по 

правам  ребенка  в РБ по Учалинскому району, специалистом  КДН  и ЗП  

(сироты) 22.09.2022  

30. Проведение социально-психологического тестирования на предмет 

потребления  наркотических и психотропных  веществ 15.09.-15.10.2022 

31.  Всероссийская акция «10000 шагов к жизни -2022» 02.10.2022 



32. Турслет -2022    08.10.2022 

33. Участие в турнире по борьбе на поясах, посвященный Дню Республики 

Башкортостан 09.10.2022 

34. Мастер-класс по фитнес-танцам «Зумба» в рамках внутриколледжной 

пропаганды «Мы - за ЗОЖ» 12.10.2022 

35. Участие в Фестивале Всероссийского  спортивно-физкультурного 

комплекса ГТО  14.10.2022   

36. Товарищеская встреча по волейболу с  учениками    СОШ № 5 и студентами  

УКИиК   19.10.2022 

37. Групповые классные часы по профилактике правонарушений «Я и закон» 

19.10.2022 

38. Интеллектуальная игра «Крестики-нолики», по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами среди детей и молодежи 

09.11.2022 

39. Мероприятие по профилактике правонарушений с приглашением 

инспектора УФСИН Машакаевым С.И. и   психолога ЦСПП Губайдуллиной  

Д.В.   17.11.2022 

40. Акция «Табак – угроза окружающей среде» 18.11.2022 

41. Общеколледжное родительские собрания  19.11.2022 

42. Беседы по профилактике правонарушений и противоправных действий 

19.11.2022 

43. Диспуты по материалам интернет-уроков антинаркотической 

направленности «Имею право знать» 23.11.2022 

44. Посещение спектакля Стерлимакского концертно-театрального 

объединения «Чума XXI века@zhizni.net» 22.11.2022 

45. Классные часы по профилактике СПИД\ВИЧ 30.11.2022 

46.  Шашечный турнир. Турнир по настольному теннису ноябрь 2022 

47.  Акция «Стоп ВИЧ/ СПИД» 01.12.2022 

48. Акция «Алая лента» к Всемирному дню борьбы со СПИДом   02.12.2022 

49. Участие  в Открытом турнире по борьбе на поясах на призы Р. Арсланова, 

А. Зулькарнаева и А. Алимгужиной  17-19.12.2022 

50.  Классные часы  по безопасному поведению в период новогодних 

праздников и зимних каникул «Безопасные каникулы» 21.12.2022 

 

С целью своевременного информирования и просвещения родителей и 

обучающихся в течение нескольких лет работает официальный сайт 

колледжа, группа вконтакте, с постоянно обновляемой информацией. В 

колледже периодически обновляется информация на стенде «Наркопост» 

антинаркотической, антитабачной, антиалкогольной направленности, 

сведений о телефонах доверия и адресах служб помощи. Проводятся 

общеколледжные  и групповые родительские собрания, на которых 
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освещаются вопросы профилактики ПАВ и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Разъяснительная работа была проведена среди педагогов и родителей 

колледжа. Помимо вопросов о пагубном воздействии психоактивных 

веществ на организм человека и профилактических бесед, до них была 

доведена информация о правилах поведения в опасных ситуациях, а также об 

алгоритме действий, человека, ставшего свидетелем преступления или 

располагающего сведениями о готовящемся преступлении. 

Ежегодно согласно плану МинОбр науки РФ, приказу МинОбр РБ  

организуется социально-психологическое тестирование обучающихся 

образовательных организаций. Организуется данное тестирование в  целях 

создания условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. В этом 

году тестирование  проведено  на базе ЦОПП в автоматизированном 

варианте, согласно инструкции проведения, в котором приняли участие 128  

обучающихся. По результатам проведения социально-психологического 

тестирования не было выявлено обучающихся с явной рискогенностью 

социально-психологических условий, которые подлежат профилактическому 

медицинскому осмотру в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ.  

Ежемесячно социальным педагогом  проводились беседы, лекции на 

тему: «О вреде курения, алкоголя и наркотиков».  Занятия с психологом, 

тренинги умения сделать правильный выбор в конкретной ситуации, 

обучение методам самоанализа, способам развития определенных качеств. 

 Обеспечен взаимный  обмен информацией между колледжем КДН и 

ЗП, отделом МВД г. Учалы.   Участие совместно в межведомственных 

профилактических операциях «Подросток», летней оздоровительной 

кампании, «Безопасное детство» и др. 

Реализуются совместные планы работы колледжа с ОМВД по 

Учалинскому району,  ГБУЗ УЦГБ г. Учалы по профилактике 

правонарушений, употребления наркотических, психотропных веществ, 

алкоголя, курения.   

Важное место в профилактической работе отводится организации и 

проведению различных культурно-массовых, спортивных мероприятий, 

конкурсов  и творческих работ студентов.  

Для организации досуга обучающихся в колледже и общежитии 

функционируют студенческий спортивный   клуб – секции: стрельба из 

традиционного лука, борьба на поясах.   



Также студенты УКИиК  успешно занимаются в городских 

молодёжных центрах. Они посещают МДЦ «Стиль» и «Ровесник». 

Занимаются в творческих коллективах. В целях организации внеурочной 

занятости, обучающие привлечены к занятиям в спортивных  секциях, и 

многих творческих коллективах. Кроме того, около 25 обучающихся (16%) 

заняты трудовой деятельностью по специальности. 

Большую помощь в проведении различных профилактических 

мероприятий оказывают городской Комитет по молодёжной политике, 

спорту и туризму и Центр социальной и психологической помощи.  

 Методическое объединение  кураторов также вносит весомый вклад в 

антинаркотическую работу.  Создана  методическая копилка для куратора по 

антинаркотическому воспитанию обучающихся и формированию у них 

стремления к  здоровому образу жизни. В неё вошли методические 

разработки внеклассных мероприятий по данной теме, мультимедийные 

презентации, видеоматериалы и буклеты. Также кураторы успешно 

используют для просмотра и обсуждения со студентами материалы интернет-

уроков, тематические фильмы и др.   

  Важным направлением антинаркотической деятельности является 

работа с родителями:  

 информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

 работа с конфликтными семьями; 

 работа с семьями обучающихся «группы риска». 

Общеколледжное родительское собрание в ноябре 2022 года было 

посвящено вопросам  профилактики правонарушений, информирование по 

правовому просвещению – о правах, обязанностях, ответственности, наказании.    

В учебно-воспитательном процессе успешно  реализуется специальный 

курс по профилактике наркомании и других асоциальных явлений. В рамках 

дисциплин основы безопасности жизнедеятельности и безопасность 

жизнедеятельности увеличено количество часов по разделу «Здоровье и 

здоровый образ жизни. Факторы, формирующие и разрушающие здоровье» с 

конкретизацией тем по профилактике наркомании. Реализуется специальный 

4-х часовой курс по профилактике наркомании. 



Для реализации стратегии антинаркотического движения в колледже 

постоянно ведётся работа по созданию необходимых условий для занятий 

творчеством, физической культурой и спортом; по созданию групп 

поддержки студентов, решивших искоренить вредные привычки; по 

профилактике негативных явлений и созданию благоприятного 

психологического климата. 

В колледже выписывается  журнал «Нарконет», по материалам которого 

проводятся круглые столы и различные внеклассные мероприятия. 

По данным правоохранительных органов, студентов УКИиК, 

совершивших правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, нет. 

 

 

    Председатель Общественного наркологического поста             А.Г. Ильгамова 

 

 

 

 

 

 

 

 


