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Пояснительная записка 

 

Семья наряду с образовательным учреждением, сверстниками, СМИ 

играет роль самого важного фактора в борьбе с распространением 

табакокурения, алкоголизма и наркомании среди подростков. Многочисленные 

исследования, проведенные в последние годы, показали, что именно ситуация, 

сложившаяся в семье во многом определяет, насколько велика вероятность 

приобщения подростков к ПАВ. Современные модели, на основе которых 

строятся в настоящее время наиболее эффективные профилактические 

программы выделяют семью, как отдельный субъект профилактической 

работы. 

       Программа родительского просвещения по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании подростков в ГАПОУ СО «Балаковский 

политехнический техникум» на 2019 –2021г.г. является организационной 

основой деятельности образовательной организации в сфере воспитания 

молодежи, направлена на создание системы взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения в интересах развития личности подростка, на 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области 

профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

 

     Цель программы: 

 

         Содействие педагогическому образованию родителей как способ оказания 

им помощи в преодолении социокультурных и психолого-педагогических 

проблем, связанных с воспитанием подростков; обеспечение единства подходов 

в части родительского просвещения и профессиональной помощи родителям.  

 

Задачи программы: 

 

1. Выявление подростков, нуждающихся в помощи при употреблении 

психоактивных веществ (ПАВ). 

2. Формирование активного отношения родителей к проблемам табакокурения, 

алкоголизма и наркомании в подростковом возрасте. 

3. Повышение психолого – педагогической  компетентности родителей  в 

семейном воспитании, в вопросах, связанных с   осуществлением профилактики 

вредных привычек у детей, развитием потребности в сохранении и укреплении 

здоровья. 



4. Изучение особенностей психолого-педагогического статуса студентов с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 

возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении. 

5. Создание системы психолого-педагогической поддержки подросткам в 

учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения. 

6. Обеспечение интеграции взаимодействия техникума с медицинскими 

работниками, социальными службами, комиссией по делам 

несовершеннолетних по всесторонней поддержке родительской 

общественности и  семей обучающихся. 

 

Этапы реализации программы: 

 

1 этап (2019-2020 учебный год) – подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность. 

2 этап (2020-2021 учебный год) – профилактический (практический), 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов. 

 

Участники  программы: 

Родители, обучающиеся, классные руководители, педагоги-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, воспитатели. 

 

Программа просвещения родителей 

«Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании 

в подростковой возрасте»  

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1. Родительский лекторий 

1.1. Лекция «Курение подростка» 2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.2.Круглый стол «Курить или не 

курить?» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.3.Семинар «Вредные привычки в 

семье» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 



1.4.Дискуссия «Табакокурение и закон» 2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.5.Родительское собрание «Меры 

профилактики употребления 

наркотических средств подростками» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.6.Лекция «Здравоохранение об 

алкогольной зависимости» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.7.Лекция «Социально-педагогическая 

профилактика употребления алкоголя 

подростками» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.8.Круглый стол «Социально-

психологические аспекты табакокурения, 

наркомании, алкоголизма подростков» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1.9.Дискуссия «Культура свободного 

времяпрепровождения подростков как 

актуальная задача родителей» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2. Семейный фотоконкурс «Моя семья и 

ЗОЖ» 

2019 -2021 г.г. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

3. Диагностическая работа 2019 -2021 г.г. педагог-психолог 

4. Работа  «Телефона  доверия» 2019 -2021 г.г. педагог-психолог 

5. Выпуск и распространение печатных 

материалов для родителей. Оформление 

стендов 

2019 -2021 г.г. Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Планируемый результат 

 

1. Формирование отлаженной системы сотрудничества субъектов 

профилактики с ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» по 

оказанию помощи в просвещении родителей студентов. 

2. Снижение числа родителей, малопросвещенных в вопросах правовых 

статусов семей. 

3. Повышение психолого-педагогического просвещения родителей. 

4. Повышение ответственности родителей за воспитание детей. 

 


