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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проблема профилактики зависимостей является актуальной, в связи с
достаточно высоким уровнем социальной нестабильности. Предпосылки,
которые обеспечивают наркомании и алкоголизму прочные позиции в
обществе всем хорошо знакомы, это девальвация культурных ценностей,
неуверенность в завтрашнем дне, неспособность, активно справляться с
жизненными трудностями.
Устранение этих предпосылок ведет к
становлению гармоничной личности, способной уверенно и осознанно
ответить «Нет!» на предложение употреблять наркотики и алкоголь.
В сложившейся ситуации важно предложить подрастающему поколению
альтернативный образ жизни, наполненный творчеством, что успешно
происходит в детских школах искусств.
Данная программа
действует в рамках МАОУК ДОД ЕДШИ №4
«АртСозвездие» и направлена на формирование ценностного отношения к
себе и к собственному здоровью, уверенности в себе, умения выходить из
проблемных ситуаций, сознательного отказа от употребления табака,
алкоголя, наркотиков.
Программа разработана на основе Закона «Об образовании»,
Международной Конвенции ООН по правам ребёнка, Межведомственного
плана мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому
воспитанию, профилактике наркомании, алкоголизма и иных зависимостей,
программы «От ДОУ к ВУЗу», Устава школы.
Цель Программы:
Создание условий для личностного роста учащихся,
формирования
здорового образа жизни и профилактики зависимостей средствами искусства.
Задачи Программы:
• изучение и обобщение опыта потенциальных возможностей искусства в
формировании здорового образа жизни и профилактике зависимостей у
учащихся ДШИ;
• создание условий для самореализации учащихся;
• создание условий для формирования позитивного отношения к себе и
окружающему миру;
• создание системы мониторинга по оценке вовлечения детей, подростков
и молодежи в творческую деятельность;
• информирование
учащихся и родителей о потенциальных
возможностях искусства в формировании здорового образа жизни и
профилактике зависимостей у детей, подростков и молодежи;
• формирование у
учащихся ответственного поведения, навыков
сознательного отказа от употребления табака, алкоголя, наркотиков в
ситуации давления;
• целенаправленная организация и проведение комплекса мероприятий;
3

• повышение информированности преподавателей по вопросам по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике зависимостей и
ВИЧ/СПИД.

Сроки реализации Программы - 2014- 2015 учебный год
Основные направления профилактической работы в рамках данной
программы:
- Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
- Подготовка преподавателей для организации условий для личностного
роста учащихся, формирования здорового образа жизни и профилактики
зависимостей средствами искусства.
При реализации программы предполагается выполнить следующий перечень
мероприятий:
- Проведение мероприятий по созданию условий для личностного роста
учащихся,
формирования здорового образа жизни и профилактики
зависимостей средствами искусства среди учащихся и родителей;
- Организация и проведение мониторинга по вовлечению в творческую
деятельность детей, подростков и молодежи;
- Разработка методических материалов по вопросам по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике зависимостей и ВИЧ/СПИД
средствами искусства;
- Проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися;
- Контроль качества профилактической работы.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Наработка опыта по организации и проведению работы по вопросам по
пропаганды здорового образа жизни, профилактике зависимостей и
ВИЧ/СПИД средствами искусства;
- Формирование среди учащихся и членов их семей осознанного негативного
отношения к употреблению табака, алкоголя, наркотиков;
- Налаживание сотрудничества с районными
организациями и
медицинскими
учреждениями,
занимающимися
профилактикой
употребления табака, алкоголя, наркотиков.
Укрепление
материально-технической
базы
для
организации
профилактической работы;
- Распространение информации о причинах, формах и последствиях
употребления табака, алкоголя, наркотиков среди подростков и молодежи;
возможностях искусства в формировании здорового образа жизни и
профилактике зависимостей.
Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением
осуществляют - директор школы, заместитель директора по учебной части,
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заместитель директора по учебно-методической работе,
отделениями школы, начальник хозяйственного отдела.

заведующие

Необходимым условием реализации Программы, учитывающей особенности
коллектива ДШИ,
сотворчества учащихся, преподавателей и родителей
является обеспечение целостности и единства сфер обучения и внеучебной
деятельности, опора на воспитательные возможности искусства.

Этапы реализации программы.
август 2014 - разработка и описание программы, отработка механизма её
выполнения, работа над содержанием.
сентябрь 2014 - дополнение и корректировка содержания системы
программных мероприятий, организация и координация деятельности по
выполнению основных пунктов программы.
сентябрь 2014- май 2014 - организация деятельности всех пунктов
программы;
июнь 2015 г. - анализ работы по программе, выявление результатов.
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

Мероприятия

1.

Создание условий для
развития
и творческой реализации
учащихся
обеспечение
многопрофильности работы
учреждения в различных
видах творческой
деятельности на отделениях
школы:
• музыкально-хоровое
• хореографическое
• эстетическое
• театральное
• фольклорное
• свободного
творческого развития
• подготовительного
предоставление
дополнительных
платных образовательных
услуг
детям дошкольного и
школьного возраста
развитие современных
направлений
и специализаций,
популярных
среди детей и молодежи:
• эстрадный вокал
• игра на гитаре
• современный танец

Кол-во
охваченных

Возраст
охваченных
мероприятиями

Сроки
проведения

Ответственный

393 чел.

7 - 18 лет

Весь период

Бутаков В.В.

390 чел.

7 - 18 лет

Весь период
Ляпунова
Е.В.
Владыкина
Е.В.

230 чел.

1,5 - 12 лет

Весь период

140 чел.

7 - 18 лет

Весь период

Владыкина
Е.В.

Ляпунова
Е.В.
Владыкина
ЕВ

работа коллективовспутников:
• вокал, хореография

20 чел.

15 - 33 года

Еженедельно,
весь период

участие в конкурсах,
фестивалях
школьные праздники для
учащихся
работа с выпускниками
школы
• информирование о
мероприятиях
• организация

600 чел.

6 - 18 лет

Весь период
по
отдельному
плану
Весь период

1,5 - 18 лет
15 - 33 года

20 чел.
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Лукас М П.
Матвеева
С.В.
Пустякова
М.Ю.
Владыкина
ЕВ
Зав.
отделениями
Владыкина
Е.В
Лукас М П.
Матвеева
С.В.

•

•
•

2.

педпрактики
привлечение к
концертной
деятельности
создание условий для
общения
обучение детей
выпускников

Пустякова
М.Ю.
Левина Т.А.
Мещерякова
ТВ.

Создание коллективов
семейного творчества

40 чел.

2-45 лет

Весь период

Профилактическая
деятельность

170 чел.

12 - 18 лет

Раз
в полгода

мониторинг по вопросам
вовлеченности учащихся в
творческую деятельность

300 чел.

7 - 18 лет

13 - 18 лет

беседы с учащимися старших
классов
о пропаганде здорового
образа жизни

3.

4.

Индивидуальные беседы с
учащимися по вопросам
здорового образа жизни и
профилактике зависимостей
выявление случаев
зависимости
и организация курирования
подростков
Информационная
деятельность по
профилактике ЗОЖ

70 чел.

12 - 18 лет

300 чел.

7-18 лет

Весь период

Нечаева Т.Б.
Горская В.В.
Ляпунова
Е.В.
Кураторы
классов
Владыкина
Е.В
Кураторы
классов
Владыкина
Е.В.

Кураторы
классов

Кураторы
классов

2-45 лет

Весь период

Ляпунова
Е.В.
Кураторы
классов
Ляпунова
Е.В.

Размещение на сайте школы
информационных
материалов, социальной
рекламы по профилактике
зависимостей и пропаганде
здорового образа жизни
Работа с родителями

400 чел.

2-45 лет

Весь период

380 чел.

7 - 18 лет

Раз
в квартал

профилактическая работа с
родителями
на родительских собраниях в
классах
родительский клуб в классах
свободного творческого
развития

380 чел.

7 - 18 лет

Кураторы
классов
Кураторы
классов

24 чел.

7 - 18 лет

Раз в квартал

Малкова
Ю Н.
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школа для родителей
создание условий для
творческого взаимодействия
детей и родителей
5.

6.

Организация отдыха
учащихся
в каникулярный период
организация отдыха групп
учащихся
в летний период на базе
школы
летняя творческая школа для
самых маленьких
участие школы в
«творческой смене» района
организация поездок
творческих коллективов
в каникулярный период
Работа с группами риска
обучение детей с
нарушениями развития
(инвалидов) и детей,
нуждающихся в
коррекционном обучении

Поддержка семей детейинвалидов

7.

Материальная поддержка
определенных категорий
учащихся
Льготы за обучение
(по различным категориям)
предоставление бесплатного
художественного
образования
по выделенным субвенциям
(сироты, опекаемые,
инвалиды)
предоставление льгот
по оплате за обучение на
отделении
платных образовательных
услуг

7 - 18 лет
2-45 лет

Еженедельно
Весь период

Левина Т.А.
Нечаева Т.Б.

9-18 лет

Лето

Бутаков В.В.

15 чел.

7 - 12 лет

Июнь

Бутаков В.В.

20 чел

3-6 лет

Июнь

26 чел.

9 - 15 лет

Август

30 чел.

7 - 18 лет

Лето

Котова
М.Ю.
ТО Левина
ТА.
Бутаков В.В.

45 чел.
40 чел

7 - 18 лет
7 - 18 лет

Весь период
Сентябрь май

40 семей

25-80 лет

Сентябрь май

65 чел.

1.5 - 18 лет

Весь период

Бутаков В.В.
Малкова
Ю Н.
Куренова
Я.С.
Чигинцева
О.Е
Ефремова
ТВ.
Малкова
Ю Н.
Куренова
Я.С.
Чигинцева
О.Е
Ефремова
ТВ.
Бутаков В.В.

15 чел.

1.5 - 18 лет

Весь период

Бутаков В.В.

29 чел.

7 - 18 лет

21 чел.

1,5 - 6 лет

40 чел.
40 чел.
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Январь Бутаков В.В.
май, сентябрь
- декабрь

Сентябрь май

Бутаков В.В.
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