
Информация
о проведении областной недели по профилактике употребления алкоголя

среди обучающихся образовательных организаций 
«Будущее в моих руках»

ГКУ  «Центр  профилактики,  реабилитации  и  коррекции»  (далее  ГКУ
«ЦПРК») с 3 по 10 октября 2020 года организовано проведение областной
недели   по  профилактике  употребления  алкоголя  среди  обучающихся
образовательных  организаций  «Будущее  в  моих  руках»,  приуроченной  к
Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (далее Неделя).

В  Неделе  приняли  участие  обучающиеся  5-11  классов,  студенты
системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального
образования,  дети  группы  риска,  представители  родительской
общественности,  педагогические  коллективы  и  социальные  партнеры
образовательных организаций.

Цели,  задачи,  методические  рекомендации,  условия  предложены ГКУ
«ЦПРК»  в форме  Положения по проведению Недели.

В  установленный  срок  получены  отчеты  от  30-ти  (71%)
муниципальных  органов  управления  образованием.  В  448  муниципальных
образовательных  организациях  проведено  4854  мероприятия,  в  которых
приняли участие 159664 человека, из них: обучающихся – 103538, родителей
– 35515, педагогов – 20382, социальных партнеров – 229.

Информация  о  проведенных  мероприятиях  в  рамках  Недели  не
поступила  от  12  муниципалитетов:  Аларский  район,  г.Братск,  Братский
район,  Жигаловский  район,  Зиминский  район,  г.Иркутск,  Казачинско-
Ленский  район,  Киренский  район,  Куйтунский  район,  Нукутский  район,
Осинский район, Усть-Удинский район.

В  Неделе  приняли  участие  государственные  образовательные
организации. Отчеты предоставили:
 29 (51% ) профессиональных образовательных организаций (далее ПОО):   
1. ГБПОУ  ИО  «Профессиональное  училище  №  39  п.  Центральный

Хазан»;
2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»;
3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»;
4. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оёк;
5. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 
6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 
7. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»;
8. ГАПОУ  ИО  «Байкальский  техникум  отраслевых  технологий  и

сервиса»;
9. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»;
10. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»;
11. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»;  
12. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»;
13. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»;



14. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»;
15. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»;
16. ГБПОУ  ИО  «Иркутский  колледж  автомобильного  транспорта  и

дорожного строительства»; 
17. ГБПОУ  ИО  «Иркутский  техникум  авиастроения  и

материалообработки»;
18. ГБПОУ ИО«Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 
19. ГБПОУ  ИО  «Иркутский  техникум  речного  и  автомобильного

транспорта»; 
20. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;  
21. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»;
22. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»;
23. ГБПОУ  ИО  «Профессиональный  колледж  г.  Железногорска-

Илимского»;
24. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»;
25. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно–промышленный техникум»; 
26. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»;
27. ГБПОУ ИО«Усть-Ордынский аграрный техникум»;
28. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и

сервиса»;
29. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум».

В ПОО проведено 263 мероприятия, в которых приняло участие 10076
человек,  из  них:  студентов  –  9401,  родителей  –  79,  педагогов  –  571,
социальных партнеров – 25.
 20  (47%)  образовательных  организаций  для  детей,  нуждающихся  в  

государственной поддержке:
1. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  №1  г.

Ангарска»
2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»
3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»
4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»
5. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3

г. Иркутска»
6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»
7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»
8. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»
9. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»
10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с

нарушениями речи № 11 г. Иркутска»
11. ГНОБУ  ИО  «Школа-интернат  музыкантских  воспитанников  г.

Иркутска» 
12. ГОКУ  ИО  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Квиток»



13. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  г.
Киренска»

14. ГОКУ  ИО  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»

15. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  №  19  г.
Тайшета»

16. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа  №  1  г.  Усолье-
Сибирское»

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»
18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»
19. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»
20. ГОКУ  ИО  «Специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для

обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово»
В данных учреждениях проведено 221 мероприятие, в которых приняли

участие  2674 человека: воспитанников – 2030, родителей – 271, педагогов –
364, социальных партнеров –9.

В  образовательных  организациях  каждый  день  Недели  был  отмечен
различными  мероприятиями:  акциями,  круглыми  столами,  играми,
викторинами,  родительскими  собраниями,  встречами  со  специалистами
служб и  ведомств,  занимающихся  вопросами  профилактики  употребления
психоактивных веществ,  анкетированием,  лекциями,  беседами,  выставками
рисунков и иными.

Эффективный  педагогический  опыт  использования  разнообразных
форм  при  работе  со  всеми  субъектами  профилактики  представлен  в
следующих образовательных организациях: 

 ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.Киренска»
в  ходе  проведения  Недели   для  воспитанников  организованы
мероприятия,  которые  охватывали  весь  детский  коллектив,  в  ходе
которых  ребята  учились  ставить  цели,  анализировать  и  выбирать
«жизненные приоритеты». Неделя началась с просмотра и обсуждения
образовательного  семейного  фильма  «Щенок»  и  анкетирования
обучающихся с целью выявления отношения к данной теме. Проведена
акция  «Настроение  школы»,  в  ней  дети  отразили  своё  настроение
«смайликами»,  выражающими  эмоции.  Проведены:  интерактивное
занятие  «Город  дружбы»  (2-5  классы),  профилактические  классные
часы «Двадцать Я» (7-9 классы);  фельдшер школы организовала для
старшеклассников  тематические  беседы  на  тему:  «Алкоголь  и
подросток».  Обучающиеся  приняли  активное  участие  в  выставке
рисунков «Живи трезво!» и оформлении коллажа «Мы выбираем: «за»
и «против»». Ребята 6-9 классов изготовили книжки-раскладушки «О
вреде алкоголя». Учитель информатики провела мастер-класс «Меняем
настроение».  Яркая  фотовыставка  «Моя  улыбка»  вызвала  большое
количество  положительных  эмоций.  Фотографии  обучающихся  с
очаровательными  улыбками  вошли  в  видеоролик  «Подари  улыбку
миру».  Плодотворно прошёл и мастер – класс  учителя ПТО «Научи



меня». Педагоги школы представили свои увлечения в фотовыставке
«Я и моё хобби». В течение Недели в школьной библиотеке работала
книжная выставка «Обычные яды». 

 В образовательных организациях Слюдянского района прошли единые
классные  часы:  «О  вреде  алкоголя»,  «Всё  в  твоих  руках»,  акция
«Подари улыбку» (7-11 классы), спортивные соревнования «Я выбираю
ЗОЖ»  (8  классы),  оформлены  информационные  стенды  социально-
психологической службы и наркопоста «Здоровье+», проведен конкурс
рисунков «Будущее в моих руках» (7-11 классы), 4 октября состоялся
дружеский матч по футболу под девизом «Спорту – да! Алкоголю –
нет!», 6 октября - мини-тренинг среди учащихся класса «Говорят, а ты
не  слушай,  говорят,  а  ты  не  верь»,  8  октября  состоялась
профилактическая  беседа  о  вреде  алкоголя  с  инспектором  ПДН,  9
октября  прошел  профилактический  час  на  тему:  «Мы  говорим
алкоголю: «Нет!». В рамках Недели прошел мониторинг эмоций в 7-8
классах, а также акция «Настроение школы». 

 В ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и
сервиса» Неделя  прошла под девизом «Трезвость  -  это  здорово!».  В
учебных группах всех курсов проведены классные часы: «Жизненные
ценности»,  «Алкоголь  -  миф  или  реальность»,  «Моё  будущее:
стратегия успеха», «Учимся ставить цели и добиваться их!», «Самый
злейший враг»  и  другие.   6  октября  среди  обучающихся  состоялась
деловая  игра  с  приглашением  врача-нарколога  «Сто  вопросов
взрослому»; специалистом отдела по молодежной политике проведена
профилактическая  беседа  для  обучающихся  первого  курса.  В
общежитии  техникума  воспитатели  провели  профилактические
мероприятия:  беседы  «Трезвая  молодежь  -  светлое  будущее»;
анкетирование на тему «Зависим ли ты?»; час общения «Я – житель
трезвого  города»;   урок  трезвости  «Трезво  –  жить  здорово»;  акция
«Стоп - алкоголь». 
Все  образовательные  организации  в  рамках  межведомственного

взаимодействия  для  проведения  мероприятий  привлекали  специалистов  в
сфере  профилактики  социально-негативных  явлений:  ПДН,
психоневрологических диспансеров, специалистов по молодежной политике,
региональных специалистов  по  профилактике  наркомании,  представителей
Совета  отцов (матерей).Активно сотрудничали с  социальными партнерами
учреждения Ангарского района, г.Зимы, Нижнеудинского района.

Полученные  сведения  указывают  на  то,  что  в  областной  Неделе  по
профилактике употребления алкоголя среди обучающихся образовательных
организаций «Будущее в моих руках» приняли участие 497 образовательных
организаций  Иркутской  области,  проведено  5338  мероприятий,  которыми
охвачено 172414 человек:

 114969 обучающихся*,
 35865 родителей/законных представителей*,
 21317 педагогов*,



 263 социальных партнера*.
Итоги Недели представлены в таблице.

Тип образовательной
организации

Кол-во
проведенных
мероприятий

Количественный показатель участников
недели Всего

ООобучаю-
щихся

родителей педагогов соц. партнеры

Муниципальные
образовательные

организации
4854 103538 35515 20382 229 448

Государственные
профессиональные
образовательные

организации

263 9401 79 571 25 29

Образовательные
организации для

детей, нуждающихся
в гос. поддержке

221 2030 271 364 9 20

Итого: 5338 114969 35865 21317 263 497

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий

25.11.2020 г.

Директор:                                                                                            М.Н. Галстян 


