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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на информационное обеспечение студентов КИИУТ
(филиал ПГУ), осознание ценностного отношения к своему здоровью, привлечение
студентов к организации и проведению различного рода мероприятий, позволяющих
применить и раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал студентов.
Программа реализуется в течение 2013 – 2018 учебных лет.
Нормативно-правовое обоснование программы: Программа профилактики
правонарушений в студенческой среде Пензенского государственного университета;
локальные акты и программы отдела по делам молодёжи администрации г. Кузнецка.
Ответственные за реализацию Программы: заместитель директора КИИУТ
по УВР работе со студентами, педагог-организатор; кураторы студенческих групп.
Целью настоящей программы является создание модели комплексной
профилактики наркомании, социального обеспечения профилактики наркомании в
студенческой среде; профилактических действий по предупреждению иных
негативных явлений в студенческой среде.
Основными задачами программы являются:
- организация досуга и внеучебной деятельности студентов, направленных на
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни,
обеспечение
доступной
для
студентов
психологической
и
психотерапевтической помощи.
- формирование базы данных программ по профилактике наркотической
зависимости и других негативных явлений в институте;
- организация встреч с представителями медицинских и правоохранительных
органов, а также с представителями духовенства.
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Распространение наркомании в молодежной среде и связанные с этим
социальные последствия приобретают устойчивый характер. По данным
социологического исследования «Молодежь и наркотики», проведенного Центром
социальных технологий «Оптима», 27,5% опрошенных студентов имеют опыт
употребления наркотических веществ более одного раза. Более половины студентов,
имеющих опыт употребления наркотиков (56,9%) первый раз попробовали наркотики
в возрасте от 16 до 18 лет. Почти четвертая часть опрошенных (22%) впервые
употребили наркотики в возрасте до 16 лет. Основной мотивацией является
любопытство (66,1%), желание испытать новые неизведанные ощущения в жизни.
Кроме того, специальное анкетирование подтверждает, что работа по профилактике
наркомании среди студентов необходима в вузе и одобряется студентами института и
их родителями.
В КИИУТ также проводятся анонимные социологические опросы на предмет
выявления употребления наркотических средств в молодёжной среде; результаты
опросов свидетельствуют: проблема употребления наркотиков в студенческой среде не
может считаться злободневной, тем не менее, попытки употребления лёгких
наркотических средств в единичных случаях предпринимались. Отечественные и
зарубежные исследования позволяют выделить ряд факторов, способствующих
возникновению наркомании в студенческой среде, на которые следует обратить
внимание:

Психологические факторы (особенности личности, наличие и отсутствие
стрессовой, кризисной ситуаций);
- Социально-психологические факторы (качество социальной поддержки, нормы
поведения в учебном заведении, качество жизни, доступность наркотических
средств).
-

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными
актами Минобразования РФ, Минобразования Пензенской области; ПГУ, планом
работы отдела по делам молодежи городской администрации (в частности, по
направлению «Молодежь и спорт против наркотиков»); ежегодным планом внеучебной
работы КИИУТ.
Для реализации программы планируется организация сотрудничества с
городским наркологическим диспансером; городским молодежным объединением
«Панацея»; лицеями и колледжами г. Кузнецка, спорткомитетом горадминистрации,
студенческим профкомом ПГУ.
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Наработка опыта по организации и проведению профилактики негативных
явлений в студенческой среде;
2. Формирование среди участников данной программы осознанного
негативного отношения к употреблению наркотиков; осознания ценности своего
здоровья;
3. Организация добровольных студенческих групп и привлечение
преподавательского состава вуза к осуществлению данной программы;
4. Организация сотрудничества с государственными и общественными
организациями, занимающимися первичной профилактикой наркомании и другими
негативными явлениями в студенческой среде;
5. Осуществление стабильной деятельности по профилактике негативных
явлений в вузе.
6. Создание условий для всестороннего раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала большинства студентов как альтернатива проявлению
негативных явлений в студенческой среде.
7. Приведение в систему пропаганды здорового образа жизни через
студенческие СМИ, организацию массовых спортивно-культурных мероприятий
внутривузовского, городского, регионального уровней.

Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы
по профилактике негативных явлений в студенческой среде КИИУТ
(филиал ПГУ)
№

Мероприятия

Ответственные

Сроки
выполнения
ежегодно

Ознакомление студентов с
Правилами внутреннего распорядка
КИИУТ и организация их
неукоснительного выполнения,
создание студенческой Службы
безопасности.
Проведение
анкетирования
на
предмет выявления отношения к
негативным
явлениям
(употребление алкоголя, наркотиков
и т.п.) в среде студентов КИИУТ,
доведение
результатов
до
кураторов студенческих групп и
студактива.

Зам.директора
по УВР
Кураторы
групп

Проведение семинара с кураторами
групп
при
содействии
врачанарколога
по
проблеме
профилактики
наркомании
в
студенческой среде.
Работа кураторов со студгруппами по
профилактике негативных явлений по
планам работы кураторов.

Директор
КИИУТ
Зам.директора
по УВР
Зам.директора
по УВР
Кураторы
групп

ежегодно

5

Вовлечение
студентов
во
внутривузовские
и
городские
мероприятия,
направленные
на
раскрытие творческого потенциала
личности:
КВН,
творческая
самодеятельность,
викторины,
фестивали и т.п.

Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор

ежегодно

6

Сотрудничество
с
молодежной
организацией
«Панацея»
(организация
встреч
антинаркотической тематики)
Участие студентов КИИУТ в работе
Кузнецкого
отделения
Всероссийского Союза молодежи,
Кузнецкого
отделения
партии
«Единая Россия»
Организация внеучебной спортивномассовой работы: участие студентов
в
городской
спортивной
Олимпиаде,
внутривузовских
соревнованиях.

Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор
Директор
КИИУТ
Зам.директора
по УВР

ежегодно

Зам.директора по
УВР
Преподаватели
физвоспитания

ежегодно

Участие студентов КИИУТ в
городских
мероприятиях,

Зам.директора по
УВР

Ежегодно

1

2

3

4

7

8

Педагогорганизатор
Кураторы
групп

ежегодно

ежегодно
начале
семестра

ежегодно

в
1

направленных на профилактику
негативных явлений по программе
«Молодежь
и
спорт
против
наркотиков»
Привлечение студентов к созданию
и
выпуску
газеты
«Планета
КИИУТ»

Педагогорганизатор
Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор
Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор

Ежегодно

Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор
Кураторы групп
Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор

Ежегодно

Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор

Ежегодно

Педагогорганизатор
Преподаватели
физвоспитания

Ежегодно

Участие не менее 30% студентов в
областных
спор-тивнооздоровительных
мероприятиях
(«Лыжня России», «Кросс наций»,
«Губернаторская эстафета)

Преподаватели
физвоспитания

Ежегодно

Организация
региональных
фестивалей
современной
молодёжной культуры с целью
пропаганды здорового образа жизни
в молодёжной среде.

Зам.директора по
УВР
Педагогорганизатор

Ежегодно

Освещение
спортивных
достижений и культурно-массовых
мероприятий вуза по пропаганде
здорового
образа
жизни
на
информационных стендах, в СМИ,
студенческих собраниях.

Педагогорганизатор
Преподаватели
физвоспитания

Организация
стационарной
и
обновляемой наглядной агитации,
направленной на профилактику
негативных явлений в молодежной
среде
Участие студентов КИИУТ в
мероприятиях
по
обсуждению
проблем, волнующих современную
молодежь
Проведение
индивидуальной
работы со студентами по проблеме
профилактики негативных явлений
с при влечением сотрудников
правоохранительных органов.
Организация встреч с работниками
наркологического и венерического
диспансеров
на
предмет
разъяснительной
работы
в
молодежной среде
Проведение Дней здоровья КИИУТ

4

Ежегодно

Ежегодно

Результаты реализации программы по состоянию на декабрь 2015 г.
- Расширен студенческий состав редколлегии газеты «Планета
КИИУТ», опубликован ряд статей о здоровом образе жизни.
- По результатам встречи с медработниками снят сюжет по
Кузнецкому ТВ; тема «Женщина и СПИД» обсуждена в группах под
руководством кураторов.
- Более 70 студентов КИИУТ приняли участие в научных студенческих
конференциях в Пензенском госуниверситете, в КИИУТ, на городском и
областном уровне уровне; в олимпиадах всероссийского масштаба. Многие
из них стали призёрами и победителями в номинациях экономической,
технической, социально-культурной направленности.
- Регулярно работают спортивные секции по волейболу, баскетболу,
теннису, лёгкой атлетике, в которые вовлечено более 60 студентов
- К постоянной культмассовой работе привлечено более 30 студентов.
Вошли в традицию: «День знаний», «День посвящения в студенты»,
«Осенний балл», «Новогодний балл»; концерты для жителей Южного
микрорайона; «День открытых дверей»; «Студенческая весна» и др.,
готовящиеся силами студентов КИИУТ.
- Проведён ряд встреч с представителями духовенства и областного
центра «Духовное здоровье» со студенческими группами разных курсов по
вопросам, связанным с воспитанием уважения к общечеловеческим
ценностям.
За текущий период студентами КИИУТ не совершено ни одного уголовно
наказуемого правонарушения. На учёте в ИПДН состояло 2 человека, в
данный период не состоит ни одного.
Имеются единичные дисциплинарные взыскания за пропуск занятий без
уважительной причины. Не выявлено случаев употребления или
распространения наркотических средств студентами института.
За спортивные успехи команда КИИУТ награждена грамотами; за
активное участие в городских мероприятиях студенты КИИУТ награждены
отделом по делам молодёжи ценными призами и дипломами.
В целом в КИИУТ созданы условия для формирования
корпоративной культуры вуза, базирующейся на принципах творчества,
интеллектуального развития, взаимоуважения, сотрудничества и пропаганды
здорового образа жизни.
Документация по профилактике правонарушений в молодёжной среде
выделена в особый подраздел внеучебной деятельности КИИУТ

