Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ.
Невозможно обойти вниманием такие важные проблемы, связанные со здоровьем
подростков и молодежи, как курение, злоупотребление алкоголем, употребление
наркотических средств и психоактивных веществ. Эти явления, получившие название
“вредные привычки”, широко распространены сегодня в молодежной среде и оказывают
пагубное влияние на жизнь человека любой возрастной группы.
В настоящее время профилактика употребления ПАВ детей, подростков и
молодежи выходит на общегосударственный уровень и предполагает консолидацию
усилий различных ведомств при ведущей роли системы образования.
Наше образовательное учреждение КГБПОУ «Техникум горных разработок имени
В. П. Астафьева», обладает рядом возможностей для первичной и вторичной
профилактической работы, в частности имеет огромное влияние на формирование и
развитие личности, психологическую помощь в кризисных ситуациях.
За прошедший период проделана следующая работа:
30. 10. 18г.
психологическое

– 31.10. 18г. – В техникуме проводилось очередное социально –
тестирование среди несовершеннолетних обучающихся на предмет

выявления их индивидуально-психологических особенностей, признаков адиктивного
поведения. 193 несовершеннолетних обучающихся дали добровольные согласия, ответив
на ряд вопросов анкеты. Ежегодное тестирование помогает снизить риски и вовремя
обратить внимание на формирование правильной жизненной позиции в студенческой
среде.
15.10.18

Студентами был оформлен информационный

стенд по теме

«Профилактика употребления ПАВ»
В конце октября Обучающиеся техникума приняли активное участие в
интеллектуальном батле МЦ г. Заозерный, проводимом в

рамках инфраструктурного

проекта «Служба профилактики». Наша команда студенческого самоуправления в составе
6 человек: Станкевич Елена, Тылькина Татьяна, Глушенкова Екатерина, Зайцева Карина,
Левина Анастасия и Рускова Евгения (заняли 1 место) среди команд молодежи. Так
держать активисты!

10.10.18г В целях пропаганды Здорового Образа Жизни среди молодежи в КГБПОУ
«Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева», был приглашен аспирант СФУ,
участник чемпиона Европы по силовым видам спорта, член общественного движения
«Федерация ЗОЖ России» г.Красноярск, Кирилов К.А. В течение часа 220 студентов
дискутировали на тему ЗОЖ.

Кирилов

К.А

рассказал студентам, что любому обществу нужны здоровые,

мужественные, смелые, грамотные люди, которые готовы учиться, защищать свою
Родину, работать на благо своей страны и самостоятельно заботиться о своей жизни и
беречь свое здоровье.
Ежегодно в нашем образовательном учреждении проводятся лекции, беседы, устные
журналы, круглые столы профилактического характера с участием приглашенных
специалистов и специалистов социально – психолого педагогической службы, а также
медицинских работников.

