30 октября 2014 года в ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялся научно-методический семинар
по теме: «Система профилактики и методы борьбы с алкоголизмом и наркоманией в
подростковой среде».
В ходе работы семинара состоялось обсуждение теоретических и практических
аспектов обозначенной темы. Состоялось обсуждение вопросов, касающихся выстраивания
системы мероприятий, направленных на предупреждение развития наркотической и
алкогольной зависимости, а также предупреждение вовлечения студентов в систему
торговли наркотиками.
Были заслушаны программы победители областного конкурса образовательных
организаций, разработавших образовательные и просветительские программы по
профилактике асоциальных явлений в профессиональных образовательных организациях
Челябинской области.
Сотрудниками библиотеки-медиатеки ЧИРПО была организована выставка научнометодической литературы по вопросам профилактики алкоголизма и наркомании.
На семинаре выступили:
1. Лобанов Виталий Александрович, помощник начальника Управления ФСКН
России по Челябинской области, подполковнику полиции: «О состоянии развития
наркоситуации на территории Челябинской области».
2. Трубина Ольга Сергеевна, главный детский нарколог г. Челябинска: «Организация
работы в образовательных организациях по раннему выявлению случаев употребления
ПАВ и своевременному оказанию специализированной помощи обучающимся».
3. Чернышов Олег Сергеевич, председатель антинаркотического совета Челябинской
области: «Организация и развитие антинаркотического волонтерского движения в учебных
заведениях Челябинской области».
4. Сидорчук Виктор Иванович, педагог-психолог, областной центр диагностики и
консультирования: «Профилактика потребления ПАВ в подростковой среде».
5. Николаева Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора по МР, ГБОУ СПО (ССУЗ) Южноуральский энергетический техникум:
«Программа «Пока беда не пришла в дом».
6. Кулакова Светлана Михайловна, социальный педагог, ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П.
Осадчего»: «Программа «Окно в мир успешности».

7. Тельминова Татьяна Владимировна, преподаватель физики и математики, ГБОУ
СПО (ССУЗ) «Челябинский механико-технологический техникум»: «Комплексно-целевая
программа по профилактике употребления ПАВ».
В работе семинара приняли участие 134 человека: представитель управления
ФСКН России по Челябинской области, представитель Челябинской областной
клинической
наркологической
больницы,
представитель
волонтерского
антинаркотического движения г. Челябинска, представитель областного центра
диагностики и консультирования, руководители ПОО СПО, заместители директора по
воспитательной работе, социальные педагоги. Работа семинара проходила в режиме on-line
с трансляцией на 21 студию ПОО СПО Челябинской области, 42 человека в студии ЧИРПО
и в 21 студии ПОО СПО Челябинской области 92 человека.
Итоги научно-методического семинара подвел Лущиков Валерий Владимирович,
заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБОУ ДПО ЧИРПО.
Методические материалы, доступные на сайте ЧИРПО

