
В министерство образования Иркутской области 

 

Информация 

о проведении Единой областной недели по профилактике 

наркозависимости «Независимое детство» 

 

Во исполнение плана мероприятий по реализации Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» (далее ГКУ - «ЦПРК») с 1 по 6 марта 2021 года было 

организовано проведение Единой областной недели по профилактике 

наркозависимости «Независимое детство», посвященной Всемирному дню 

борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 марта) (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 отчеты получены от 36-и (86%) муниципальных 

органов управления образованием (далее – МОУО) о том, что в 620 

муниципальных общеобразовательных организациях проведено 6257 

мероприятий, в которых приняли участие 253560 человек. Из них: 

обучающихся – 184534, родителей – 57503, педагогов – 11311, социальных 

партнеров – 212. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках Недели 

от МОУО 6-ти муниципалитетов: Зиминское городское муниципальное 

образование, Зиминское районное муниципальное образование, Куйтунский 

район, Нижнеудинский район, Осинский район, город Усолье-Сибирское. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. 

 отчеты предоставили 41 государственное профессиональное 

образовательное учреждение (73 % от общего количества):  

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. Оек; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 



7. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

8. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

9. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

10. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

11. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 

12. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»; 

13. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 

14. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

15. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»;  

16. ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический техникум»; 

17. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

18. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

21. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»; 

22. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

23. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

24. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

25. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»;  

26. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта»; 

27. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;    

28. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

29. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж»; 

30. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический колледж»; 

31. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

32. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»; 

33. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»; 

34. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»;  

35. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»; 

36. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

37. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

38. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»; 

39. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 

40. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 



41. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 358 мероприятий, в которых приняли 

участие  15726 человек, из них: студентов – 14213, родителей – 589, 

педагогов – 859, социальных партнеров – 65. 

 17 государственных образовательных организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (40% от общего 

количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо»; 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»; 

5. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Зима»; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска»; 

8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с 

нарушениями речи № 11 г. Иркутска»; 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска»; 

11. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова»; 

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

«Школа-интернат № 11 р.п. Лесогорск»; 

13. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 

Тайшета»; 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово»; 

17. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. Усть-Уда». 

В данных учреждениях проведено 152 мероприятия, в которых приняли 

участие 2248 человек: воспитанников – 1610, родителей – 322, педагогов –

304, социальных партнеров – 12. 

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 (в том числе в 

дистанционном режиме). 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных форм 

работы со всеми субъектами профилактики представлен в образовательных 

организациях следующих территорий: г. Бодайбо и район, Заларинский 

район, Тайшетский район, а также в государственных образовательных 

организациях: ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-

Илимска», ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж». 

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями ГКУ «ЦПРК» были проведены: 

 тематические классные часы, тренинги: «Береги свое здоровье», 

«Взаимосвязь наркомании и других вредных привычек. Уголовный 

кодекс о наркотиках», «Наркотики? Не моя тема», «В моей жизни 

много разного: и трудного, и классного», «Жить – здоровьем 

дорожить», «Независимое детство», «Телефон доверия», «Я против 

наркотиков!», «Мое отношение к ЗОЖ», «Спорт – это жизнь!», 

«Преступления под действием ПАВ» и др.;  

 акции: «Спортивные выходные», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Раскрась и надень браслет поддержки», «Дерево поддержки», 

цветовой коллаж микроклимат класса «Настроение»; 

 дискуссии: «Здоровье – потребность или возможность?», «Здоровье – 

потребность или возможность»; 

 иные мероприятия: квиз-игра «Жить здорово!», конкурс видеороликов 

«#ЗОЖчеллендж» и «Мое здоровье - моя ответственность», выставка 

книг, плакатов и журналов «Позаботься о себе и своем здоровье», 

проведение анкетирования, оформлены стенды «Уголок профилактики 

вредных привычек», просмотр видеофильмов и роликов, раздача 

буклетов и памяток, викторины «Я говорю да здоровому образу 

жизни», «Вредные привычки и я – разные пути», игра «Спорные 

утверждения», квест-игра «Будущее за нами» и др. 

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, организации здравоохранения.  

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации Ангарского городского округа, Нижнеилимского района, города 

Усть-Илимска. 

Полученные сведения указывают на то, что в Единой областной Неделе 

профилактики наркозависимости «Независимое детство» приняли участие 

678 образовательных организаций Иркутской области, ими суммарно 

проведено 6767 мероприятий, которыми охвачено 271534 человек: 



 200357 обучающихся*, 

 58414 родителей/законных представителей*, 

 12474 педагогов*, 

 589 социальных партнеров*. 

 

Итоги Недели представлены в таблице. 

 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников Недели: 
Всего 

ОО 
обучаю-

щиеся 
родители педагоги соц. партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

6257 184534 57503 11311 212 620 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

358 14213 589 859 65 41 

Государственные 

образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке 

152 1610 322 304 12 17 

Итого: 6767 200357 58414 12474 289 678 

 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 
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Директор:                                                                                           М.Н. Галстян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ватлина А.С., Старкова А.П. 


