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Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым
поколением необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях
физической культурой и спортом. Каждый молодой человек должен
осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех»

Владимир Путин

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Уфимский профессиональный колледж
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева
Составлен на основании приказа Министерства образования и науки Республик Башкортостан
от 22 декабря 2021 № 2559 «О проведении Республиканского конкурса на лучшую организацию
антинаркотической профилактической работы в профессиональных образовательных учреждениях
Республики Башкортостан». В соответствии с решением Антинаркотической комиссией Республики
Башкортостан от 26 декабря 2016 года № 43.

Антинаркотическая работа в ГБПОУ УПК ведётся по следующим направлениям:
1. Воспитательная работа: с обучающимися и с обучающимися находящиеся в группе риска, из категория
детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, с обучающимися находящихся в трудной жизненной
ситуации (из неблагополучных семей), многодетными-малоимущими семьями, с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Организация их досуга и занятости.
– по спортивному и здоровьесберегающему направлению;
– культурно-творческому направлению;
– направлению студенческого самоуправления;
– по гражданско-патриотическому направлению;
– направление по экологическому воспитанию;
– направление по развитию карьеры.
2. Работа с родителями: постоянное информирование по проблемам наркомании, табакокурения,
употребление спиртных напитков, повышенная готовность в связи с распространением кароновирусной
инфекции. Посещение сотрудниками неблагополучных семей (заместитель директора по УВР Атнабаева Л.
Х., классный руководитель). Постоянное освещение вопросов по профилактике наркомании и табакокурения,
употребление спиртных напитков на общеколледжных, групповых и родительских собраниях.
3. Тематическая работа с классными руководителями:
– организация обучающих занятий;
– проведение классных часов по направлениям;
– оказание консультативной помощи педагогам по вопросам профилактики и недопущению
употребления алкогольных, токсических и наркотических веществ обучающимися колледжа.
4. Профилактическая работа с обучающимися "группы риска"
– контроль посещаемости занятий;
– контроль поведения; охват полезной досуговой занятостью;
– проведение индивидуальных (групповых) бесед;
– организация лекций инспектора ОДН, ЦОБ;
– проведение рейдов в общежитие;
– просмотр видеофильмов по профилактике вредных привычек.
5. Диагностическая работа:
– проведение анкетирования, тестирования;
– осуществление мониторинга.
Для проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения алкоголизма,
табакокурения, наркомании и токсикомании среди подростков и молодёжи в ГБПОУ УПК создан Наркопост
в составе 10 человек.
Цели деятельности наркопоста ГБПОУ УПК на учебный год:
 Выявление обучающихся «группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных веществ,
алкоголизму, наркомании и индивидуальная работа с ними;
 Диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) обучающихся на предмет выявления
лиц, склонных к аддитивному поведению;
 Формирование здорового образа жизни в среде школьников
и негативного отношения к
табакокурению, алкоголю, наркотикам;
 Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения
детей, жестокого обращения с ними в семье;
 Предоставление обучающимся объективной информации о влиянии ПАВ на организм человека;
 Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, здоровый образ жизни.
Так же в колледже ведется заседания Совет профилактики.
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Совет профилактики – это коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация
и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально
опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных
заболеваний среди студентов колледжа и студентов, проживающих в общежитии.
Цель работы Совета профилактики правонарушений – создание условий для психологического
комфорта и безопасности обучающихся, удовлетворение их потребностей с помощью социальных, правовых,
психологических, медицинских, педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных
явлений в семье и в колледже.
В ГБПОУ УПК создана нормативно-правовая база:
– план воспитательной работы по направлениям;
– рабочие программы воспитания по профессиям;
– план спортивно-оздоровительной работы;
– план работы классных руководителей;
– план работы с родителями;
– план работы социального педагога;
– план работы гражданско-патриотического воспитания;
– план работы по антикоррупционного воспитания;
– план работы по профилактике экстремизма и терроризма;
– план работы наркопоста;
– план работы по экологическому воспитанию;
– план работы студенческого самоуправления;
– план совместной работы ГБПОУ УПК и ОДН ОУУП и ПДН ОП №7 Управления МВД России по г. Уфе;
– план работы общественного наркологического поста;
– план работы наркопоста;
– план совета профилактики правонарушений;
– издан соответствующий приказ, утвержден состав наркопоста, совета профилактики правонарушений;
– график работы кружков и секций.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ГБПОУ УПК,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г. УФЫ:
 КДН и ЗП Администрации ГО г. Уфы;
 Управление по опеке и попечительству администрации городского округа г. Уфа;
 Администрация Советского района городского округа г. Уфа;
 Отдел опеки и попечительства администрации Советского района Уфы;
 Отдел культуры и молодежной политики администрации Советского района;
 ГБУЗ РБ детская поликлиника № 3;
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
 Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр;
 Республиканский наркологический диспансер № 1;
 ОДН ОП № 7 МВД России г. Уфы Советского района;
 ОДН ОП № 10 МВД России г. Уфы Советского района.
 ГКУ Центр занятости населения Советского района г. Уфы;
 ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых (язык Брайля);
 Военный комиссариат Октябрьского и Советского районов г. Уфа Республики Башкортостан;
 Сборный пункт РБ Министерства обороны РФ г. Уфы;
 12-я отдельная гвардейская инженерная бригада (в/ч 63494) п. Алкино;
 МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы»;
 Чемпионат г. Уфы по дворовому футболу при поддержке федеральному футболу г. Уфы и РБ (ЧДФ г.
Уфы) (Летние и зимние);
 Региональное отделение Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения
«Юность России» по Республики Башкортостан;
 Национальный архив Республики Башкортостан.
 ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж)
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИАСРЕДЫ
Размещение информации в различных видах сайтов
ВКонтакте. Ссылки:
В Instagram. Ссылки:
– https://vk.com/officialupkufa
– ufa_poligraf_college
– https://vk.com/sportslifeupk
– futbolchik_upk
– https://vk.com/public40152959
– https://vk.com/event187651073
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МЕДИАСРЕДА
ВКонтакте https://vk.com/event187651073

Instagram

http://upkisb.ru/profilakticheskaya-rabota.html
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ВСТРЕЧА С МЕДИЙНЫМИ ЛИЦАМИ Г. УФЫ ГБПОУ УПК:

 Хызыров Вахит Галибаевич – Народный Артист Республики Башкортостан, писатель.
 Султанов Урал Назибович – летчик истребитель.
 Бикеев Сергей Султанович – Старший сын Султана Бикеева.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГБПОУ УПК
В работе по профилактике употребления ПАВ, табакокурения, спиртых напитков используются новые
формы организации антинаркотической работы принцип применения ИКТ в повседневной практике
педагога:
– анкетирование через google-диск;
– диспуты;
– классные часы;
– просветительские беседы, применяя онлайн технологии;
– просмотр видеофильмов;
– родительские собрании в программе «Zoom»;
– конкурсы рисунков, плакатов в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.
Практически в любых мероприятиях по разному можно применять информационные технологии. При
провождении классного часа с помощью ИКТ можно эффектно представить обучающимся новый материал,
обозначить проблему; яркая мультимедийная презентация может сопровождать речь классного руководителя,
иллюстрируя ее видео- и аудиоматериалами, картинками, схемами. При организации просветительской или
нравственно-духовных беседах информационные технологии позволяют организовать как индивидуальную,
так и групповую работу. Во время мероприятия обучающиеся могут видеть видео информацию, во время
конкурсных работ могут готовить творческие задания и создавать мультимедиа-продукты. ИКТ дают
возможность онлайн проводить социальные тестирования для выявлении раннего употребления
наркотических веществ, проводить конроль качества образования, проводить современной форме
(интерактивные онлайн-тесты, викторины), а также быстро осуществлять проверку и заносить полученные
результаты в базы данных.
Ежемесячно составляется план по тематическим классным часам и мероприятиям планированные в
ГБПОУ УПК:
Тематические классные часы :
− День российской печати;
− День российского студенчества (в честь праздника Татьянин день) ;
− Меры наказания за драку в общественных местах;
− Урок мужества, 27 января – является памятной датой – это Международный день памяти жертв
Холокоста;
− День воинской славы – 2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
− Классный час «профилактика Суицида»;
− Мы против пропаганды насилия!;
− 23 ФЕВРАЛЯ – День Защитника Отечества;
− Доверие и что на нём основывается;
− Всемирная борьба с раковыми заболеваниями;
− Правила поведения в социальных сетях;
− Криминальная субкультура среди молодёжи. Романтика или позор страны? ;
− Мы против – «Антикоррупции!» ;
− Международный женский день;
− Здоровое питание в весенний период;
− ГТО – путь к здоровью;
− «Моя профессия – мой выбор!»;
− «Понимание и толерантность в обществе»;
− «Как научиться контролировать свои эмоции»;
− «12 апреля – День космонавтики»;
− “Чернобыль – наша боль и память”, “Уроки Чернобыля”;
− Территория безопасности (профилактика ДДТТ, ДТП, Терроризм – угроза обществу);
− «Мы помним!» (вечер встречи с ветераном тыла Зариповым Ф. С.);
− Лекции «Личная гигиена. Профилактика кожных заболеваний», Масочный режим – режим
повышенной готовности;
− Всемирный день без табака «Табак и болезни сердца»;
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− «День защиты детей»;
− «День Конституции Российской Федерации»;
− К чему приводит агрессия;
− Памяти жертв Улу-Телякской трагедии;
− «Помнить – значит знать» посвященная Дню знаний;
− Здоровая Россия – общее дело»: «Скрытая правда об алкоголе»;
− «Терроризм и права человека» (в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом);
− Правила внутреннего распорядка общеобразовательного учреждения;
− День народного единства;
− Международный день борьбы против насилия в отношении женщин;
− «Мы создаём этот мир!»;
− Дню правовой помощи детям;
− Правила поведения в общественных местах;
− День Отца;
− Мораль и Закон. Международный день ненасилия;
− «День Республики!»;
− Знакомство с законом «Об оружии»;
− Вся правда о насвае, алкоголизме и наркомании;
− Эмоции в нашей жизни;
− Всемирный день борьбы со СПИДом;
− Международный день инвалидов;
− День Конституции РФ;
− Международный день солидарности людей.
Мероприятия направленные по антнаркотической профилактике работе среди молодежи в
ГБПОУ УПК:
Встреча с ГКУ Центр занятости населения г.Уфы Советского района по вопросу «Особенности
трудоустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;
Заседание СП: Информация о проведении мероприятий по правовому, антиалкогольному воспитанию и
профилактики наркомании;
Соревнования по мини-футболу;
Участие в XIV республиканском конкурсе самодеятельности художественного творчества «Я вхожу мир
искусств»;
Участие Республиканский конкурс рисунков «Живая кисть»;
Культурно-массовое мероприятие «День влюблённых»:
– конкурс «Лучшая поделка на день влюбленных «Мы дарим тепло и любовь»;
Строевые песни посвященные «Ко дню защитников отечества»: «Держава, армия крепка»;
Торжественное мероприятие «А, ну-ка, парни!».
Оформление стенда:
– Линия помощи;
– Советы подросткам.
Проведение лекции по предупреждению распространения наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения среди подростков и молодежи;
Лекции с участием психолога ГАУ РЦСППСДМ;
Работа по благоустройству и очистке территории колледжа;
Составление Онлайн концерт посвященному Международному женскому дню;
Урок Финансовой грамотности;
Неделя полиграфии;
Мини спортивные игры, посвященные Дню Победы;
Соревнования по мини-футболу на кубок Султана Бикеева;
Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в
Великой отечественной войне (онлайн);
В РАМКАХ Всероссийской акции по профилактике ВИЧ-инфекции у детей и молодежи просмотр «Стоп
ВИЧ/СПИД»;
Просмотр художественного фильма антитеррорестической тематики, посвященного Дню солидарности в
борьбе с терроризмом;
Проведение конкурса стенгазет: «Дружба народов!» (в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом);
Организация выставки в библиотеке «Толерантность»;
Оформление стенда в группе «Антитеррористическая безопасность»;
Музыкальное мероприятие «Мы ищем новых талантов»;
День физической культуры и спорта;
Встреча с участковым, инспектором ОДН Советского района;
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Военно-историческое мероприятие, посвященное годовщине Бородинской битвы и Победы России в
Великой отечественной войне 1812 года;
Торжественная линейка, посвященная Всемирный день учителей: День Учителя;
Работа «Университета здоровья» – посещение ГАУ РЦСППСДМ;
Акция «Мой любимый город» (экскурсия по достопримечательностям г. Уфы);
Посещение Национальной городской библиотеки в честь Международного дня библиотек;
Посещение Музей боевой славы;
Организация выставки, посвященной Дню Республики;
Литературный вечер чтецов по творчеству Н.Асанбаева. 2. Выставка рисунков из творчества
Н.Асанбаева "- литературное чтение.3.Тематический классный час, посвященный 100-летию драматурга Н.
Асанбаева;
Лекции – День призывника, спортивный праздник;
Лекции – «Ко дню отказа от курения».
Конкурс стенгазет:
– профилактика СПИД «Жизнь дана для того, чтобы жить»;
– «Новый год шагает по планете»;
День памяти, посвященный Герою Советского Союза Султану Бикееву;
Посещение музея при ГБПОУ УПК;
Новогодний вечер в колледже;
Заседание СП: Анализ причин правонарушений, совершенных учащимися, принятые меры,
результативность мер (дистанционно);
Одной из форм работы популярной среди молодежи и обучающихся стала спортивная жизнь
обучающихся: участие в общеколледжных соревнованиях по различным видам спорта. Ознакомиться с
результатами данной деятельности можно на сайте ГБПОУ УПК. (См. в медиасреде)
Профилактическая работа с обучающимися проводится по учебному плану. При
проведении занятий
по биологии и химии дается информация о негативном влиянии наркотиков, алкоголя на биосистемы
человека, свойствах растений, содержащих наркотические вещества, и их взаимодействии с живые организмы;
поэтому преподаватель предмета
Евстафьева Н. Г. освещает генетические последствия употребления
наркотиков. В группах при изучении растений, спиртов рассматривается вопрос о влиянии этих веществ на
организм человека.
НАЛИЧИЕ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГБПОУ УПК
Наши обучающиеся активно участвуют в волонтерском движении.
В колледже создано добровольное волонтерское движение из числа обучающихся всех групп. Они
принимают активное участие в мероприятиях.
Волонтеры осознанно подходят к реализации идей по популяризации профилактики наркомании среди
молодежи и пропаганде здорового образа жизни. Своим примером показывают альтернативные варианты
досуга и отдыха. В рамках районной программы по данному направлению силами волонтеров проводятся
следующие мероприятия:
– организация мероприятий внутри колледжа, агитбригад по пропаганде ЗОЖ;
– тестирование обучающихся;
– республиканские конкурсы;
– участие Всероссийским чемпионате Worldskills Russia профессионального мастерства;
– уфимский международный салон образования;
– участие в Чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс»;
– Участник экоотрядов Уфы при проведении мероприятия VI Всемирного фольклориады CIOFF
НАЛИЧИЕ (КАБИНЕТА) СЕКТОР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
В кабинете заместителя директора по воспитательной работе имеется подборка классных часов по
правовому воспитанию обучающихся, видеоматериалы по антинаркотической пропаганде, профилактике
вредных привычек, ИКТ - презентации по профилактике вредных привычек. Также имеется литература для
консультативно-диагностической и социально-правовой помощи детям и подросткам (группы риска),
родителям (законным представителям), по вопросам своевременного выявления злоупотребления ПАВ,
оказанию личностно-ориентированной педагогической, психологической и социальной помощи. В классных
кабинетах оформлены уголки здорового образа жизни.
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НАЛИЧИЕ НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА (СТРАНИЦЫ) ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
Имеется на сайте ГБПОУ УПК в котором есть раздел по профилактике наркомании.
http://upkisb.ru/profilakticheskaya-rabota.html
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ УПК, СОВЕРШИВШИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И (ИЛИ) ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
(ПО ДАННЫМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ)
По данным правоохранительных органов за данный период и предыдущие годы наши обучающиеся не
были замечены в совершении правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с
31.12.2020 по 31.12.21 г.
НАЛИЧИЕ ЧЕТКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОСМОТРОВ
Профосмотр обучающихся проводится в ГБПОУ УПК в несколько этапов.
1 этап. Подготовка медицинских карточек, антропометрические измерения: рост, вес, артериальное
давление, частота сердечных сокращений, проверка наличия справки «форма № 086/У», проверка наличия
сертификатов о профилактических прививках.
2 этап. Обследование узкими специалистами.
3 этап. Заключение врача педиатра.
4 этап. При выявлении заболеваний, постановка на диспансерный учёт.
Перед поступлением в колледж обучающиеся обследуются узкими специалистами и предоставляют
справку форма 086/У, сертификат о профилактических прививках, справку профилактических медицинских
осмотров на предмет немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ И ПОСТАВЛЕННЫХ НА УЧЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
№
п/п
1.
2.
3.

Причина выявлении и постановки на учет
Несовершеннолетние, замеченные в употреблении
алкогольных напитков
Несовершеннолетние, пробовавшие наркотики
Несовершеннолетние, пробовавшие токсические вещества

Общее
кол-во

% от общего
кол-ва обучающихся

0

0%

0
0

0%
0%

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В нашей колледже по работают бесплатные кружки. Вовлечение обучающихся в спортивные секции:
Охват обучающихся
Спортивные секции
Волейбол

2021–2022

Охват «группы риска»
2021–2022

12

4

-

-

Баскетбол

12

5

Настольный теннис

15

3

Гиревой спорт

13

4

Мини-футбол

20

10

Шахмат

20

8

15

6

Легкая
смешанно

атлетика

Творческое
объединение
«Забава»
(Далее фото отчет)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
НАПРАВЛЕНИЯМ В ГБПОУ УПК
Мероприятие посвященное Новому 2021 году а ГБПОУ УПК!
(Онлайн-формате)
https://youtu.be/9JrR5E2Na7g
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Классного часа на тему
«27 января – Международный день памяти
жертв холокоста»
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Литературный вечер в общежитие - январь 2021

Соревнования по настольному теннису в общежитие – февраль 2021
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Поход в Уфимский городской планетарий! – Февраль 2021

Поход в национальный музей
- март 2021
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Один день из жизни студента.
Конкурс рисунков в общежитие март 2021

8 марта 2021
Единый классный час! Международный женский день!
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8 марта 2021
Ссылка на концерт посвященный Женскому дню!
https://youtu.be/nhJKzFmmpaI

Единый классный час на тему:
«290-летию со дня рождения А. В. Суворова»

15

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Республиканский конкурс
«Я вхожу в мир искусств» 2021 г.

Ссылки на конкурсные работы «Я вхожу в мир искусств»
https://vk.com/video-187651073_456239063
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https://vk.com/video-187651073_456239101

Конкурсные работы «Живая кисть»
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День победы (Концерт)

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fupkisb.ru%2F21-news-a-events%2F319den-pobedy-2.html&post=-187651073_5&cc_key=

Совместная работа МКУ "Центр общественной безопасности
Лекции на тему: «Уголовные и административные нарушение. Употребление
спиртных напитков, наркотических веществ, табакурение»
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жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Фотовыставка ГБПОУ УПК
Работы обучающихся – июнь 2021

19

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

20

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Участие в Экоотряде Уфы во время организации и проведении
VI Всемирной фольклориады CIOFF (10 участников)

21

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Международный военно-технический форум «Армия-2021!»

22

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Участие волонтерского движения в Квесте
посвященного дню независимости России!

Торжественная линейка посвященная дню знаний. 1 сентября 2021 г.
Ссылка на видео: https://vk.com/video-187651073_456239102
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Торжественное мероприятие посвященное Дню учителя!

24

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Поход Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Лекция на тему: «Генезис взглядов и подходов к пониманию толерантности.
Толерантность как фундаментальная основа человеческого бытия»

Совместная работа с ГБУ Республиканский молодежный социально-психологический
и информационно-методический центр

27

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Лекция на тему: «Права призывника и их защита!
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Поход в Национальный музей Республики Башкортостан
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Лекция по оказании первой помощи при несчастных случаях.
В разных ситуациях.
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Индивидуальные работы психолога.
Совместная работа с МБОУДО ЦППМСП "Семья"

31

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Семинар-практикум "Суицидальное и несуицидальное самоповреждающее поведение
подростков: выявление рисков и профилактика", МБОУДО ЦППМСП "Семья"

32

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Совместная работа МКУ "Центр общественной безопасности
Лекции на тему: «Уголовные и административные наказания
несовершеннолетних обучающихся»

Молодежь против терроризма и экстремизма

https://vk.com/video-187651073_456239094
видео работы обучающихся (https://vk.com/video-187651073_456239079)
https://vk.com/video-187651073_456239099
https://vk.com/video-187651073_456239098
https://vk.com/video-187651073_456239097
https://vk.com/video-187651073_456239100
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

Мероприятие посвященное Новому 2022 году а ГБПОУ УПК!
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Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный процесс формирования интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к
жизни, активной трудовой деятельности; процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление человеком необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей.

День студента январь 2022 (Концерт)
https://youtu.be/kwX7WtsZg8c

В проведенных мероприятиях в рамках антинаркотической профилактической работы
принимали активное участие не только обучающиеся, но и родители, педагоги,
воспитатели, адмитистрация, представители силовых структур. В каждом группе классными
руководителями были использованы различные формы и методы предоставления
информации профилактических мероприятий: классные часы, диспуты, круглые столы,
просмотр фильмов и их обсуждение, беседы, конкурсы презентаций, спортивные
состязания, плакаты стенгазеты.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!
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