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ПАСПОРТ 
 

Название программы Программа волонтерского движения  

«Вместе мы сила!»  

на 2016 - 2019 годы» 

Основание для разработки 
Распоряжение Главы Администрации 

Кировского района городского округа город Уфа 

от 06.06.2015г. №455 «О проведении конкурса на 

лучшую организацию работы волонтерских 

объединений по профилактике правонарушений 

среди ССУЗов Кировского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» 

Основные разработчики 
Члены Совета профилактики правонарушений и 

асоциальных  явлений среди студентов, члены 

общественного наркологического, студенческий 

совет ГБОУ СПО «Уфимский лесхоз – 

техникум». 

Целеполагание 

программы 

Воспитание     нетерпимого     отношения     к 

действиям, наносящим вред физическому и 

нравственному   здоровью,   интеллектуальной 

самореализации личности,   а также привитие 

норм здорового образа жизни,   общественной 

морали и толерантности 

Инициирование   и   развитие   подросткового 

молодежного волонтерского      движения по 

профилактике социально опасных заболеваний 

Задачи 
- инициирование и развитие волонтѐрского 

движения; 

- пресечение распространения и употребления 



 
наркотических средств, психотропных веществ; 

- совершенствование волонтѐрской работы по 

профилактике асоциального поведения и 

злоупотреблению психоактивных веществ; 

- укрепление системы профилактики 

наркомании; 

- научно-методическое обеспечение развития 

нового      направления      в      профилактике 

подросткового добровольческого движения; 

- разработка и апробация различных моделей 

организации    подросткового    движения    по 

профилактике социально опасных заболеваний; 

- обеспечение эффективного взаимодействия 

подростковых добровольческих служб со всеми 

структурами,     занимающимися     первичной 

профилактикой. 

Сроки реализации 1 сентября 2016 года - 31 декабря 2019 года 



Этапы реализации 

программы 

Первое год: 2016 – 2017 учебный год 

- создание информационного банка данных о 

лицах, нуждающихся в     профилактической 

помощи; 

- создание   критериев   отбора   участников 

программы. Набор новых волонтеров; 

- разработка   положения   о   волонтѐрском 

движении; 

- развертывание единой системы профилактики; 

- укрепление          межведомственного 

взаимодействия   волонтѐров   в   организации 

профилактической работ; 

- создание       системы       мониторинга 

профилактической работы волонтѐров;  

Второй и третий год: 2017-2019 учебный год 

- полноценное          функционирование 

волонтѐрского движения по     профилактике 

асоциального поведения; 

- дальнейшее развитие проводимых научных и 

методических разработок; 

- практическое    внедрение     методологии 

инновационных     технологий     и     методик 

проведения     антинаркотической     и     иной 

профилактической работы 

- оценка   результатов   работы   волонтѐров, 

обобщение и распространение опыта. 

- популяризация идей участия молодежи в 

волонтѐрском движении. 



Основные направления 

программы 

- изучение    опыта    работы    российских 

добровольцев           по           профилактике 

злоупотреблений ПАВ; 

- адаптация   существующих   программ   по 

профилактике    асоциального    поведения    с 

привлечением      и      активным      участием 

волонтѐров; 

- проведение    круглых    столов,    встреч, 

конференций,  с привлечением специалистов 

разных сфер для обмена опытом, взаимного 

информирования и совместного определения 

точки приложения инициативы и усилий добро-

вольцев. 

- освещение деятельности добровольческих 

объединений в СМИ, предоставление им 

информации о готовящихся мероприятиях, 

проводимых волонтѐрами. 

Основные исполнители 

программы 

Волонтеры из числа студентов техникума 

Социальный педагог 

Медицинский работник техникума 

Студенческий совет 

Закрепленные за учебным заведением 

межведомственные специалисты (участковый 

уполномоченный, работники 

правоохранительных органов, 

врач наркологического диспансера и др.) 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

В результате осуществления программы 

ожидается: 

- повышение качества и результативности 

работы по профилактике наркомании и других 



форм асоциального поведения; 

- создание у студенческой молодежи активного 

негативного отношения к употреблению 

наркотиков; 

- ценностное отношение у студентов к своему 

здоровью; 

- увеличение объѐма социальных услуг, 

предоставляемых студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Контроль за исполнением 

программы 

Контроль   за      реализацией      Программы 

осуществляет      администрация      техникума 

совместно с  Советом по профилактике 

правонарушений и асоциальных явлений  среди 

студентов КГБПОУ «Локтевский 

технологический  техникум», советом          

студенческого 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

 

Вопросы профилактики асоциального поведения молодѐжи являются 

определяющими в современный период. Их позитивное решение возможно на 

основе системного подхода. 

Ход реализации в КГБПОУ «Локтевский технологический  техникум» 

волонтерской программы «Вместе мы сила!» показали, что целевая программа 

является эффективным инструментом комплексного решения проблем 

организации противодействия злоупотреблению наркотиками и организации 

профилактики правонарушений, а также других форм асоциального поведения 

молодежи. 

Для этого в техникуме разрабатываются и внедряются новые эффективные 

технологии первичной профилактики асоциального поведения, поддерживаются 

и развиваются инициативы в области первичной профилактики, исходящие от 

самой молодежи, строится новая, более демократичная система взаимодействия с 

родителями, психологами, педагогам и другими специалистами, работающими с 

детьми. Одной из форм такого взаимодействия может стать волонтерское 

движение по профилактике наркомании и других форм асоциального поведения.  

Основной целью инициирования студенческого молодежного волонтерского 

движения является уменьшение факторов риска и приобщения молодежи к ЗОЖ. 

Реализация в учебном заведении предыдущих целевых программ заложила 

основы системного подхода к профилактической работе. Проводимые в 

техникуме исследования свидетельствуют об отсутствии среди студентов фактов 

употребления и распространения наркотических средств, не зафиксированы 

случаи совершения преступлений. Усилено внимание со стороны администрации 

техникума к организации работы по профилактике, формированию здоровой 

социально-психологической воспитывающей среды, укреплению материально-

технической базы для организации творческого досуга и занятости молодѐжи. 



Предлагаемая программа рассчитана на весь учебный период с возможной 

пролонгацией или разработкой новой программы. 

Программа предусматривает осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение системного подхода к осуществлению 

профилактики асоциального поведения (наркомании, табакокурения, 

правонарушений, проявления экстремистских настроений), совершенствование 

форм и методов профилактической работы, активизацию пропаганды здорового 

образа жизни. 

При разработке Программы учитывались все направления  по организации 

студенческого волонтѐрского движения направленного на противодействие 

злоупотребления наркотиками, по организации профилактически 

правонарушений за истекшие годы, а также поставленные новые задачи по 

предупреждению терроризма и экстремизма. 

Выполнение мероприятий программы требует концентрации усилий всех 

структурных подразделений в КГБПОУ «Локтевский технологический  

техникум». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

 

Основной целью программы является воспитание нетерпимого 

отношения к действиям, наносящим вред физическому и нравственному 

здоровью, интеллектуальной самореализации личности, привитие норм здорового 

образа жизни, общественной морали и толерантности, инициирование и развитие 

студенческого молодежного волонтерского движения по профилактике 

социально опасных заболеваний. 
 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

- инициирование и развитие подросткового добровольческого движения. 

- пресечение распространения и употребления наркотических средств, 

психотропных веществ среди студентов техникума; 



- совершенствование волонтѐрской работы по профилактике асоциального 

поведения и злоупотреблению психоактивных веществ; 

- укрепление системы профилактики наркомании; 

 

- научно-методическое обеспечение развития нового направления в про-

филактике студенческого добровольческого движения. 

- разработка и апробация различных моделей организации студенческого 

движения по профилактике социально опасных заболеваний. 

- обеспечение эффективного взаимодействия студенческих добровольческих 

служб со всеми структурами, занимающимися первичной профилактикой.  
 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
 

 

Волонтѐрство - это добровольческое движение, развитое во многих странах 

мира, направленное на улучшение жизни и является важной частью построения 

гуманного гражданского общества. 

Волонтѐрские движения - это свободные союзы людей, объединѐнные каким-

либо интересом. 

Волонтѐры - это группы людей, которые разносторонне развивают общество. 

Так как волонтѐры работают напрямую с обществом, они лучше понимают и 

слышат их проблемы, первыми стараются их решить... 

Аддиктивное поведение - поведение, связанное с употреблением наркотиков, 

алкоголя или других психоактивных веществ, проявляющееся до того, как от них 

сформировалась физическая зависимость. 

Асоциальное поведение - поведение, уклоняющееся от выполнения морально-

нравственных норм, несоответствующее требованиям общества.  

Группа риска - категория лиц, у которых наследственные факторы, условия 

развития и воспитания, личностные и функциональные особенности определяют 

повышенную вероятность развития состояний дезадаптации, способствующих 

развитию нервно-психических, психосоматических заболеваний, асоциальному 



(делинквентному) поведению, аутоагрессии и приводящих к снижению 

эффективности и надежности профессиональной подготовки и служебной 

деятельности.  

Девиация - отклонение от нормы. 

Девиантное поведение - это отклонение от принятых в обществе норм, 

неприемлемых обществом, осуждаемых общественным мнением с позиции 

морали или права. 

Наркотик - химический агент, вызывающий ступор, кому или 

нечувствительность к боли. В общепринятом медицинском и юридическом 

смысле термин «наркотик» часто употребляется для обозначения запрещенных 

наркотических лекарственных средств. 

Правонарушение - вид деятельности, противоречащий правовым нормам. 

Преступление - действие, нарушающее уголовное право страны.  

Психоактивное вещество - вещество, которое при потреблении воздействует на 

психические процессы. В настоящее время  принято выделять следующие 

группы психоактивных веществ: алкоголь, токсические вещества, наркотические 

вещества. 

Социальная поддержка - диадические интеракции, в которых одна личность 

переживает дистресс, а другая пытается оказать ей поддержку.  

Толерантность - означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность - это добродетель, 

которая делает возможным достижение мира и способствует замене войны 

культурой мира. 

Терроризм - крайняя форма проявления экстремизма. 

Экстремизм -   насильственное изменение основ конституционного строя; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. 
 
 



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

В    программе    выделены    основные    направления        в    сфере 

профилактической работы: 

1. Изучение опыта работы волонтѐрских организаций по профилактике 

злоупотреблений ПАВ. 

2. Адаптация программ по профилактике асоциального поведения с 

привлечением и активным участием волонтѐров. 

3. Проведение круглых столов, встреч, конференций, с привлечением спе-

циалистов разных сфер для обмена опытом, взаимного информирования и 

совместного определения точки приложения инициативы и усилий добровольцев. 

4. Освещение деятельности волонтерского движения  на сайте КГБПОУ 

«Локтевский технологический  техникум», предоставление информации о 

готовящихся мероприятиях, проводимых волонтѐрами в КГБПОУ «Локтевский 

технологический  техникум». 

 

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

Мероприятия по реализации основных направлений Программы 

систематизированы по приоритетным направлениям в сфере профилактики 

асоциального поведения молодѐжи: 

1. Организационные и правовые меры по профилактике наркомании, 

правонарушений, проявлений экстремизма. 

2. Информационное и методическое обеспечение работы по 

профилактике наркомании, правонарушений, проявлений экстремизма. 

3. Совершенствование форм и методов профилактики наркомании: 

3.1. Антинаркотическая пропаганда и антинаркотическое просвещение. 

3.2. Формирование здорового образа жизни. 

4. Предупреждение правонарушений и защита прав несовершеннолетних:  

4.1. Социальная профилактика. 



4.2. Правовое воспитание. 

5. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремистских 

проявлений. 

5.1. Мероприятия общей профилактики терроризма. 

5.2. Пропагандистская профилактика экстремистских проявлений.  

Использование волонтеров возможно во многих сферах деятельности  

таких как: 

• Проведение профилактических занятий или тренингов. 

• Проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр. 

• Распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку 

плакатов, работу в своей социальной среде). 

• Первичное консультирование и сопровождение. 

• Подготовка других волонтерских команд и участников. 

• Творческая деятельность. Массовые акции, создание плакатов, брошюр, 

видеороликов. 

• Сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных. 

Экспертная деятельность по оценке качества услуг. 
 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  
 

Программа разработана с учѐтом законодательства Российской Федерации и 

законодательства Республики Башкортостан: «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в РФ», закона «Об образовании»; Федеральных законов «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

Ответственными исполнителями мероприятий программы являются 

заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, 

социальный педагог, кураторы групп, преподаватели обще-гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, медицинский работник техникума, 

заведующая библиотекой, студенческий совет и закрепленные   за   учебным   



заведением   межведомственные   специалисты (участковый уполномоченный, 

работники правоохранительных органов, врач наркологического центра и др.). 
 

Координацию деятельности и общий контроль за исполнением и 

реализацией программы осуществляют члены Совета профилактики и 

правонарушений асоциальных явлений среди студентов КГБПОУ «Локтевский 

технологический  техникум». 

По решению директора техникума ход и результаты выполнения 

мероприятий программы могут быть рассмотрены на административных 

совещаниях. 
 
 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

 

Об эффективности Программы при условии ответственного отношения 

исполнителей к реализации запланированных мероприятий должны 

свидетельствовать следующие показатели, которые необходимо достигнуть к 

концу 2019 года: 

- Популярность идеи и деятельность студенческого волонтерского движения 

по первичной профилактике наркомании и других форм асоциального поведения.  

-Рост числа добровольцев, желающих и способных заниматься профилак-

тической работой. 

- Включение в работу с добровольцами по профилактике высокопрофес-

сиональных кадров. 

- Постоянное пополнение численности студентов волонтерского движения 

через привлечение и подготовку волонтеров-новичков. 

 

 

 

 



8 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «Вместе мы сила!» 

на 2016 – 2019 учебный год 

 

 Перечень 

 мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

лица 
 

Организационные и правовые меры в деятельности волонтеров  

 

1. Создание волонтерского 
студенческого объединения по 

направлению профилактики 

правонарушений среди 
молодежи «Вместе мы сила!» 

03.09.2016 – 
05.09.2016 

Зам.директора по 
ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И., студ.совет 

техникума 

2. Разработка Положения о 

волонтерском студенческом 
объединении по направлению 

профилактики 

правонарушений среди 

молодежи «Вместе мы сила!» 

08.09.2016- 

11.09.2016 г. 

Зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И., студ.совет 
техникума 

3. Создание в студенческом 

совете техникума и активах 

учебных групп 

дополнительного сектора по 
профилактике 

правонарушений среди 

студентов  

03.09.2016 – 

05.09.2016  

Зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И., студ.совет 

техникума 

4. Утверждение плана работы 

сектора по профилактике 
правонарушений среди 

студентов на учебный год 

10.09.2016 г. преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И., студ.совет 

техникума 

5. Создание банка нормативно- 
правовой документации по 

организации профилактики 

правонарушений 

В течение года 
по мере 

поступления 

Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

6. Утверждение положения о 

проведении конкурса среди 

15.09.2016 г. Студ. совет 

техникума,  



учебных групп техникума с 

целью улучшения 

успеваемости, посещаемости 
студентами учебных занятий и 

их максимальной занятости во 

внеурочное  время «Лучшая 
группа техникума» на 2016-

2017 уч.год 

волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

7. Создание агитационной 

бригады из числа студентов-

волонтеров 

07.10.2016-

10.10.2016 

Студ. совет 

техникума,  

волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

8. Разработка и утверждение 

положения о конкурсе среди 

учебных групп техникума 
«Лучшая волонтерская акция» 

Октябрь Сектор студ.совета 

техникума по 

профилактике 
правонарушений, 

кл.рук-ли, 

волонтеры 

9. Организация проведения 
волонтерских акций в рамках 

конкурса «Лучшая 

волонтерская акция» на 

территории Локтевского 
района 

Октябрь Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

10. Тематические тренинги для 

волонтеров по формированию 

коммуникативной культуры 

Ноябрь- декабрь Педагог- психолог 

Яковлева Е.Я. 

11. Разработка и утверждение 
положения о  конкурсе  

агитационных листовок по 

профилактике 

правонарушений и пропаганде 
ЗОЖ среди учебных групп 

техникума с приглашением 

специалистов УФСКН России 
по РБ и правоохранительных 

органов 

Декабрь Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

12. Разработка и утверждение 

положения о  конкурсе 

Декабрь Студ. совет 

техникума,  



социальных видеороликов по 

профилактике 

правонарушений среди 
учебных групп техникума с 

приглашением специалистов 

УФСКН России по РБ и 
правоохранительных органов 

волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

13. Организация волонтерами 
ежегодного мониторинга 

путем анкетирования 

студентов по выявлению 
случаев употребления ПАВ 

Январь Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

14. Подведение итогов 

проведенного мониторинга 

Февраль Волонтеры, 

студ.совет 
техникума 

15. Организация выступления 

агит.бригады среди 

школьников города Горняка 

Локтевского района 

По 

согласованию с 

РАЙОНО 

Локтевского 
района 

Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

16. Организация выступления 

агит.бригады в 
общеобразовательных 

учреждениях, подростково- 

молодежных клубах на 
территории города Горняка 

Локтевского района 

По 

согласованию с 
отделом 

образования 

Администрации 
Локтевского 

района и 

Администрацией 

города Горняка 

Волонтеры, 

зам.директора по 
ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

17.  Подведение итогов работы 
волонтерского объединения за 

учебный год 

май Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 
 

Информационное и методическое обеспечение волонтерского движения 

  

1. Обеспечение размещения 
информационного материала 

по профилактике 

В течение года 
по мере 

поступления 

Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 



правонарушений и пропаганды 

ЗОЖ на стендах техникума 

Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

2. Обеспечение размещения 

информационного материала 

по профилактике 

правонарушений и пропаганды 
ЗОЖ  на официальном сайте  

техникума 

В течение года 

по мере 

поступления 

Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

3. Обеспечение размещения 
информационного материала 

по профилактике 

правонарушений и пропаганды 

ЗОЖ в газете техникума  

В течение года 
по мере 

поступления 

Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

4. Ознакомление студентов 

техникума с расписанием  

спортивных секций, 
творческих кружков  

03.09.2016 – 

05.09.2016 

Сектора культурно-

массовой работы, 

спортивной работы 
студенческого 

совета техникума, 

руководитель  

5. Подготовка сценария 

выступления агит.бригады по 
профилактике 

правонарушений 

17.11.2016- 

21.11-.2016 

Волонтеры, 

зам.директора по 
ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

6. Разработка методических 

рекомендаций для волонтеров 

по проведению 
профилактической работы с 

подростками во время их 

работы  в 

общеобразовательных 
учреждениях, подростково- 

молодежных клубах на 

территории города Горняка 
Локтевского района 

По мере 

необходимости 

Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

7. Пополнение фонда библиотеки  
документами и литературой по 

профилактике 

В течение года Заведующий 
библиотеки 

Чуприкова С.В. 



правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ 
 

Профилактические мероприятия 

 

1. Профилактическая беседа, 

направленная на защиту 

студенческой молодежи от 
проблем, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, с приглашением 
специалистов УФСКН России 

по РБ и управления центра 

общественной безопасности и 

профилактики 
несовершеннолетних по 

Локтевскому району г.Горняка 

Сентябрь 

учебного года 

Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

2. Антинаркотический интернет 

– урок «Имею право знать!» с 

использованием материалов 
сайта ФСКН России  

В течение года Студ.совет, соц. 

педагог Киреева 

Р.Р., зам. директора 
по ВР Зарипова 

А.А., зав. 

отделениями 
Ихсанова Г.В., 

Набиев И.В. 

3. Запись студентов в 

спортивные секции и 

творческие кружки 

В течение года Сектора культурно-

массовой работы, 

спортивной работы 
студенческого 

совета техникума 

4. Международный день отказа 

от курения: 

- оформление 
информационного стенда 

- акция «Сломай сигарету или 

сигарета сломает тебя» 

- конкурс плакатов «Сделай 
свой выбор» 

20.11.2015 Соц. педагог 

Киреева Р.Р.,  

кл.рук-ли 

5. Выступления агит.бригады в 

общеобразовательных 

учреждениях, подростково- 

молодежных клубах на 
территории Локтевскому 

району г.Горняка 

По 

согласованию с 

отделом 

образования 
Администрации 

Локтевскому 

району 
г.Горняка 

Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 



6. Проведение конкурса  

агитационных листовок по 

профилактике 
правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ среди учебных групп 

техникума с приглашением 
правоохранительных органов 

Февраль Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

7. Проведение конкурса 
социальных видеороликов по 

профилактике 

правонарушений и пропаганде 
ЗОЖ среди учебных групп 

техникума с  с приглашением 

специалистов УФСКН России 

по РБ и управления центра 
общественной безопасности и 

профилактики 

несовершеннолетних по 
Локтевскому району г.Горняка 

Март Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

8. Организация  проведения 
«круглого стола»  на темы 

профилактики 

правонарушений и 
предупреждению 

употребления ПАВ  среди 

молодежи с приглашением 

специалистов УФСКН России 
по РБ, управления центра 

общественной безопасности и 

профилактики 
несовершеннолетних по 

Локтевскому району 

г.Горняка, и других 

правоохранительных органов 

Апрель Сектор студ.совета 
техникума по 

профилактике 

правонарушений 

9. Проведение  книжных 
выставок для студентов 

техникума в читальном зале с 

целью профилактики 

правонарушений и пропаганды 
ЗОЖ 

По плану работы 
библиотеки 

Заведующий 
отделом 

библиотеки 

Чуприкова С.В. 

10. Организация и проведение 

праздников, вечеров досуга, 

смотров, конкурсов 

По плану работы 

студенческого 

совета 

Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 



дисциплин Пазий 

Л.И. 

11. Участие студентов учебных 

групп в мероприятиях, 
конкурсах, вечеров досуга 

По плану работы 

студенческого 
совета 

Волонтеры, 

зам.директора по 
ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

 

Формирование здорового образа жизни 

 

1. Проведение осеннего л/а 
кросса-нации 

сентябрь Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 
специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

2. Проведение студенческой 

Спартакиады среди учебных 
групп техникума 

По графику в 

течение года 

Волонтеры, 

зам.директора по 
ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 
Л.И. 

3. Анкетирование студентов с 

целью улучшения условий и 

качества питания в столовой и 

буфете техникума 

октябрь В течение года 

4. Акция «Здоровое питание» В течение года Волонтеры, 
зам.директора по 

ВР Бородулина 

Л.Г., преподаватель 

специальных 
дисциплин Пазий 

Л.И. 

5. Распространение 

информационно- 
агитационного материала по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

В течение года Волонтеры,  

сектор связи с 
общественностью 

студ.совета 

техникума  

6. Рейды по проверке 

санитарного состояния 
студенческих комнат в 

общежитии 

еженедельно Студ.совет  

общежития, 
куратор студ.совета 

общежития  



Замерина Н.Г. 

7. Проведение лектория 

«Здоровье» для студентов 

техникума на темы:  
- «Красота и здоровье»; 

- «Секреты правильного 

питания»; 

- «Кладовая витаминов»; 
- «Домашняя аптека»; 

- «Микробы и вирусы» и др. 

ежемесячно Волонтеры, 

зам.директора по 

ВР Бородулина 
Л.Г., преподаватель 

специальных 

дисциплин Пазий 

Л.И. 

 

Заместитель директора по ВР                                                          Бородулина Л.Г. 
Преподаватель спецдисциплин                                                        Пазий Л.И. 

 
 

 

9.  ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

Создание единой научно-обоснованной модели развития студенческого 

волонтерского движения «Вместе мы сила!» с учетом особенностей и 

многообразия форм и методов профилактической работы. 

2. Привлечение и обучение к работе с волонтерами  достаточного 

количества профессионалов по профилактике. 

3. Увеличение числа студентов-добровольцев, работающих по программе 

первичной профилактики социально опасных заболеваний. 

4. Создание сети добровольческих служб, основной целью деятельности 

которых является снижение риска приобщения молодежи к социально опасным 

заболеваниям. 

Основным результатом работы по программе будет являться уменьшение 

факторов риска приобщения к ПАВ подростков благодаря работе волонтѐров и 

формирования в ходе этой деятельности более ответственного, стойкого в 

трудностях и осознанного в своих выборах человека. 


