


Цель: 

 формирование здоровой, активной социальной позиции через пропаганду 

здорового образа жизни.

Механизм реализации программы включает в себя

1. Участие преподавателей, кураторов групп, психолога, нарколога, родителей 
в реализацию программы.

2. Планирование и осуществление совместной деятельности студентов с 
общественными организациями города и области.

3. Освещение коллективных творческих дел в рамках программы в средствах 
массовой информации с целью формирования общественного мнения.

4. Анкетирование.

Ожидаемые результаты:

 проявление студентами интереса к участию по профилактике социально 

вредных привычек.

 адекватные представления студентов о природе химической зависимости.

 умение студентов видеть манипуляции со стороны распространителей 

наркотиков.

 формирование негативной установки, неприязни и равнодушия к любым 

наркотическим веществам, как средству решения личностных проблем.

 осознают личную ответственность и заинтересованность каждого за свой 

выбор.

 установление доверительных отношений между взрослыми и подростками в 

результате реализации программы по профилактике социально вредных 

привычек (наркомании, табакокурении, алкоголизма, токсикомании, др.)



План мероприятий,

проводимых Самарским художественным училищем

им. К.С. Петрова-Водкина, направленных на профилактику социально

вредных привычек (наркомании, алкоголизма, токсикомании и др.)

№ Мероприятия Ответственные Сроки 
1 Согласно договора с Муниципальным учреждением 

Городской центр социальной помощи семье и детям 

(Городской центр «Семья») проведение курса лекций 

с целью профилактики социально – вредных 

привычек и оказание социально – психолого 

педагогической помощи студентам СХУ

Зам. директора 

по ОВР,

Кл. руководители

В течение

года

2 Проведение классных часов соответствующей 

тематики
Кл. руководители

В течение

года
3 Проведение ежегодного общеучилищного творческого

конкурса плаката «За здоровый образ жизни»

Преподаватели

композиции

спец.дисциплин

Сентябрь

октябрь

4 Проведение мероприятий согласно плана училища 

направленных на социальную адаптацию студентов и 

воспитание духовно – нравственных качеств

Зам. директора

 по ОВР,

Кл. руководители

В течение

года



Образец анкет для проведения опроса студентов 

Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина

№ п/п Вопросы Результат %

1 Приходилось ли Вам употреблять алкогольные напитки? Как 
часто?

ÿ Нет, не приходилось
ÿ Только по праздникам
ÿ Несколько раз в месяц
ÿ 1 раз в неделю
ÿ 2-3 раза в неделю
ÿ Каждый день

2 Курите ли Вы?
ÿ Да
ÿ Нет
ÿ Иногда 

3 Приходилось ли Вам употреблять наркотики? Как часто?
ÿ Нет, не приходилось
ÿ Пробовал один раз
ÿ Употребляю часто
ÿ Употребляю регулярно

4 Некоторые люди считают, что современный человек, хотя бы раз 
в жизни, должен попробовать наркотики. Согласны ли Вы с 
этим?

ÿ Полностью согласен
ÿ Скорее согласен, чем не согласен
ÿ Скорее не согласен, чем согласен
ÿ Полностью не согласен
ÿ Затрудняюсь ответить

Данное анкетирование позволяет получить объективную информацию  и дает 

возможность, организовать нацеленные мероприятия по профилактике 

социально вредных привычек.


