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Нормативные документы, которые регламентируют
развитие эффективной системы профилактики употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними, в том числе
профилактики распространения ВИЧ-инфекции
1.

2.
3.

4.

5.

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Указ Президента Российской Федерации № 733 от 23.06.2020 «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2030 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».
Письмо Минпросвещения России от 24.06.2021 № АЗ-16/07 «О направлении
Концепции» (вместе с Концепцией профилактики употребления
психоактивных веществ в образовательной среде до 2025 г.).

Приказ
Минтруда
России
18.10.2013
№ 544н

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»
от

«Об утверждении
профессиональног
о
стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность в
сфере
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель)»

Трудовая функция «Развивающая деятельность»

Компетенции, которые характеризуют готовность педагога к осуществлению
профилактики употребления несовершеннолетними психоактивных веществ,
в том числе, распространения ВИЧ-инфекций
• знание и умение применять нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность образовательной
организации по профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними и распространения
ВИЧ-инфекций;
• знания о причинах немедицинского употребления психоактивных веществ несовершеннолетними и умение
проводить психолого-педагогический анализ реальной ситуации;
• знания о методах и технологиях профилактической деятельности и умение применять наиболее эффективные
педагогические технологии в конкретном классе;
• знание образовательных программ по профилактике вредных привычек и умение составлять программы (модули)
по формированию здорового образа жизни у обучающихся;
• знания о социальных аспектах профилактической деятельности образовательных организаций и умение
использовать результаты социально-психологического тестирования для корректировки профилактической,
воспитательной работы;
• знания о медицинских аспектах профилактической деятельности образовательных организаций и умение
применять алгоритм действий при подозрении о том, что ребенок находится под воздействием психоактивного
вещества;
• знания о путях заражения ВИЧ-инфекцией и умение применять методы информирования обучающихся о способах
передачи ВИЧ-инфекций; мерах предосторожности и гарантиях соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных;
• знания о мониторинге уровня сформированности у обучающихся здорового и безопасного образа жизни и умение
использовать результаты мониторинга для адресной работы с обучающимися по формированию ответственного
отношения к жизни и здоровью;
• знания о социальных партнерах образовательной организации в области профилактики употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ и умение участвовать в сетевом взаимодействии.

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
«Профилактика употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними»
Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогических
работников
• умение организовать профилактическую деятельность в соответствии с
требованиями нормативно – правовых документов и примерной программой
воспитания, разработанную ФГБУ «Институт стратегии развития
образования РАО» и одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня
2020 г. № 2/20);
• выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы
обучающихся;
• проводить психолого-педагогический анализ причин немедицинского
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними;
• проектировать и реализовывать рабочие программы (модули) по
формированию у обучающихся ценностей и внутренней потребности
следовать принципам здорового образа жизни

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
«Профилактика употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними»
Модуль «Профилактическая деятельность образовательной организации»
Психолого-педагогический анализ причин немедицинского употребления несовершеннолетними ПАВ.
Факторы риска распространения ПАВ в подростковой и молодежной среде.
Цели и задачи педагогической профилактики немедицинского потребления психоактивных веществ
несовершеннолетними.
Причины, закономерности и последствия проявления у несовершеннолетних аддиктивного поведения.
Педагогические технологии коррекции поведения детей и подростков «группы риска».
Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска».
Медицинские аспекты профилактической деятельности образовательных организаций.
Методы ранней диагностики немедицинского употребления психоактивных веществ.
Организация медицинского тестирования школьников на предмет раннего выявления потребителей ПАВ.
Образовательные программы по профилактике вредных привычек.
Современные технологии формирования ценностно-смыслового отношения детей и подростков к здоровому и
безопасному образу жизни.
Мониторинг уровня сформированности у обучающихся основ здорового и безопасного образа жизни.
Основы безопасной работы в Интернете. Блокировка сайтов, распространяющих противоправную информацию.
Модель готовности педагогических работников к осуществлению первичной профилактики употребления
несовершеннолетними ПАВ.
Эффективность деятельности образовательных организаций по формированию у обучающихся основ здорового и
безопасаного образа жизни.

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
«Профилактика употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними»
Модуль «Законодательные основы Российской Федерации в сфере
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции»
Основные
положения
Федерального
закона
«О
предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 № 38-ФЗ
(последняя редакция).
Гарантии соблюдения прав и свобод ВИЧ-инфицированных.
Уголовная ответственность за сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией
источника заражения.
Уголовная ответственность за сокрытие лиц, имевших с больным ВИЧинфекцией
контакты,
создающие
опасность
заражения
этими
заболеваниями.
Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
«Профилактика употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними»
Модуль «Профилактика заболеваний, вызываемых вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекций)»
Понятие о вирусе иммунодефицита человека.
ВИЧ-инфекция – антропонозное инфекционное хроническое заболевание.
Эпидемиология ВИЧ-инфекции .
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции.
Пути заражения ВИЧ-инфекцией.
Минимальный и максимальный инкубационный период при ВИЧ-инфекции.
Методы информирования обучающихся о способах передачи ВИЧ-инфекций
и мерах предосторожности.
СПИД как последняя стадия развития ВИЧ-инфекции.
Первичная профилактика СПИДа.
Меры предохранения от СПИДа.

Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
«Профилактика употребления психоактивных веществ
несовершеннолетними»
Модуль «Межведомственное взаимодействие в области профилактики
немедицинского потребления несовершеннолетними ПАВ»
Система работы образовательных организаций в области первичной профилактики
немедицинского употребления несовершеннолетними ПАВ.
Законодательные и исполнительные органы государственной власти, участвующие в
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2030 года.
Антинаркотические комиссии.
Комиссии по делам несовершеннолетних.
Взаимодействие образовательных организаций с системой здравоохранения; культуры;
социальной защиты и занятости населения; физической культуры и спорта.
Средства массовой информации.

В рамках освоения дополнительной профессиональной программы даются рекомендации по
разработке и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана
воспитательной работы (модули «Курсы внеурочной деятельности», «Школьный урок»
в соответствии с учебным предметом)
Письмо Министерства
просвещения
Российской Федерации
от 26 апреля 2021 г. №
01-115 /08-01 «О
направлении
разъяснений»
Письмо Министерства
просвещения
Российской Федерации
от 4 августа 2020 года
№ ДГ-1249/06 «О
внедрении примерной
программы
воспитания»

Школы разрабатывают одну рабочую программу воспитания для всех
уровней общего образования.
Раздел программы воспитания «Виды, формы и содержание
деятельности».
Инвариантные модули «Школьный урок», «Курсы внеурочной
деятельности».
К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план
воспитательной работы.
Учитель составляет индивидуальный план для реализации модулей
«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности».
Обеспечение достижения обучающимися личностных результатов:
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый
образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для
физического и психического здоровья.

Программы, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, на профилактику вовлечения детей и подростков в употребление психоактивных
веществ, на профилактику распространения ВИЧ-инфекции могут быть составлены как
программы внеурочной деятельности
Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 17
декабря 2010 года №
1897 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования»

Обязательные разделы программы внеурочной
деятельности:
•
•
•

•
•

•
•
•

результаты освоения курса внеурочной деятельности;
содержание курса внеурочной деятельности с указанием
форм организации и видов деятельности;
тематическое планирование.
Программа внеурочной деятельности может содержать
следующие разделы (дополнительно к обязательным
разделам):
пояснительную записку;
систему оценивания достигнутых результатов (в аспекте
мониторинга формирования здорового образа жизни);
учебно-методическое обеспечение;
материально-техническое обеспечение;
приложения.

Программы, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, на профилактику вовлечения детей и подростков в употребление психоактивных
веществ, на профилактику распространения ВИЧ-инфекции могут быть составлены как
рабочие программы внеурочной деятельности с учетом рабочей программы воспитания
Приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 31
мая 2021 г. № 287
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования»
(вступает в силу с
01 сентября 2022 г.)

Обязательные разделы рабочей программы курса
внеурочной деятельности:
• содержание курса;
• планируемые результаты освоения курса;
• тематическое планирование с указанием количества
академических часов, отводимых на освоение каждой
темы курса; возможности использования по этой
теме электронных (цифровых) образовательных
ресурсов; формы проведения занятий.

Последовательность действий при составлении программ, направленных на формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, на профилактику вовлечения детей и
подростков в употребление психоактивных веществ, на профилактику распространения
ВИЧ-инфекции
1. Проанализировать нормативные документы и действующие программы по проблеме
формирования здорового образа жизни; профилактики употребления психоактивных
веществ; профилактики распространения ВИЧ-инфекции.
2. Сформулировать собственную точку зрения.
3. Аргументировать факт новизны и эффективность реализации авторского подхода к
проблеме формирования здорового образа жизни.
4. Написать пояснительную записку.
5. Определить цели, задачи, актуальность программы.
6. Определить планируемые результаты реализации программы.
7. Определить содержание программы в соответствии с авторской позицией и с учетом
возраста обучающихся.
8. Составить тематический план.
9. Определить необходимый и достаточный перечень материально-технических и
информационных средств обучения.
10. Определить средства и методы мониторинга достигнутых результатов реализации
программы.
11. Провести процедуры рецензирования и утверждения.

Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной
программы (повышение квалификации) «Профилактика употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними»
• Знание и умение применять нормативно – правовые документы,
регламентирующие деятельность образовательной организации по
профилактике употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
и распространения ВИЧ-инфекций
• Умение проводить психолого-педагогический анализ причин немедицинского
употребления психоактивных веществ несовершеннолетними
• Умение проектировать программы (модули) по формированию здорового
образа жизни (профилактики употребления психоактивных веществ, в том
числе распространения ВИЧ-инфекций)
• Умение использовать результаты социально-психологического тестирования
для корректировки профилактической, воспитательной работы
• Умение применять методы информирования обучающихся о способах
передачи ВИЧ-инфекций; мерах предосторожности и гарантиях соблюдения
прав и свобод ВИЧ-инфицированных

Информационно-методическое сопровождение педагогов и образовательные
организации по проблеме профилактики ПАВ, в том числе – профилактики
распространения ВИЧ-инфекций, в межкурсовой период

Адрес сайта СКИРО ПК И ПРО:
http://staviropk.ru

Направления деятельности
Сетевое сообщество
«Профилактика ПАВ»

Благодарю за внимание.

Кихтенко Любовь Федоровна,
заведующий кафедрой физической культуры и здоровьесбережения,
кандидат педагогических наук
Контактная информация:
Адрес: г. Ставрополь, ул. Трунова, 71.
Тел. рабочий: 8(8652) 99-77-91
E-mail: Lju7@mail.ru

