
Информация 

о проведении Единой областной недели по профилактике употребления 

алкоголя среди обучающихся образовательных организаций 

«Будущее в моих руках» 

 

Во исполнение пункта 13 плана по реализации Концепции 

профилактики употребления психоактивных веществ в системе образования 

Иркутской области на период 2021-2025 годы ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции» (далее ГКУ - «ЦПРК») с 4 по 9 октября 2021 года 

было организовано проведение Единой областной недели по профилактике 

употребления алкоголя среди обучающихся образовательных организаций 

«Будущее в моих руках», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 октября) (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

и частных общеобразовательных организаций, 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 областной Недели «Будущее в 

моих руках». 

В установленный срок получены отчеты от 29-ти (69%) 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУ О). В 509 

муниципальных общеобразовательных организациях проведено 3834 

мероприятия, в которых приняли участие 172518 человек, из них: 

обучающихся – 127464, родителей – 37166, педагогов – 7636, социальных 

партнеров – 252. Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в 

рамках Недели от 13-ти (31%) МОУО: Аларский район, Ангарский городской 

округ, Заларинский район, Зиминский район, Казачинско-Ленский район, 

Качугский район, Куйтунский район, Нукутский район, Осинский район, 

г.Свирск, Усть-Удинский район, Чунский район, Эхирит-Булагатский район. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

учреждения. 

 отчеты предоставили 31-на профессиональная образовательная 

организация (55 % от общего количества):  

1. ГБПОУ ИО  «Профессиональное училище № 39 п. Центральный 

Хазан»,  

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты», 

3. ГБПОУ «Профессиональное училище № 60» с. Оек, 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум», 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум», 



6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», 

7. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум», 

8. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий», 

9. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса», 

10. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум», 

11. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум», 

12. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж», 

13. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум», 

14. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум», 

15. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум», 

16. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум», 

17. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»,   

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

19. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства», 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства», 

21. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта», 

22. ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический техникум», 

23. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум», 

24. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум», 

25. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум», 

26. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг», 

27. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум», 

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

Щадова», 

29. ГБПОУ ИО«Черемховский педагогический колледж», 

30. ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса», 

31. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 239 мероприятий, в которых приняли 

участие 15875 человек, из них: студентов – 13342, родителей – 1747, 

педагогов – 732, социальных партнеров – 54. 

 21-на государственная образовательная организация для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке (50% от общего 

количества): 

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

Ангарска», 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 25 г. Братска», 

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска», 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска», 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа – интернат № 6 г. 

Зима», 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска», 



7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска», 

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

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

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска», 

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

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска», 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска», 

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

нарушениями речи № 11 г. Иркутска», 

13. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска», 

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

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. 

Иркутска», 

15. ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова», 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинска», 

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска», 

18. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска», 

19. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Черемхово», 

20. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово», 

21. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда». 

В данных учреждениях проведено 232 мероприятия, в которых приняли 

участие 2946 человек: воспитанников – 1766, родителей – 800, педагогов – 

371, социальных партнеров – 9. 

 3 частные образовательные организации (27% от общего количества):  

ФГКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 178», ЧОУ «Школа-

интернат №25 среднего общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Вихоревка, ЧОУ «Лицей №36 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» г. 

Иркутск. 

В данных учреждениях было проведено 32 мероприятия, в которых 

приняли участие 1058 человек: обучающихся – 871, родителей – 168, 

педагогов – 18, социальных партнеров – 1. 

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 

общеобразовательных организациях следующих муниципалитетов области:  

Балаганский район, г. Бодайбо и район, Братский район, г. Усть-Илимск  и ву 



образовательных организациях ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж», ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска». 

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями «ЦПРК» были проведены: 

 классные часы: «Знаешь сам – расскажи товарищу», «Сумей 

отказаться», «День трезвости и борьбы с алкоголизмом», «Твое будущее 

в твоих руках», «Алкоголь – главный враг человека», «Жизненные 

ценности», «Алкоголь-миф или реальность» и др.; 

 тренинги: «Мечтайте, дерзайте, творите…», «Моё будущее» и др.;  

 акции и челленджы: «Настроение школы», «Подари улыбку классу», 

«Школьная Аллея Памяти», «Берите с нас пример», «Как я представляю 

свое будущее»; 

 просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, 

учебных фильмов: «Умей сказать нет!», «Береги себя!», «Мифы и 

правда об алкоголе», «Влияние алкоголя на организм человека» и др.;  

 родительские собрания: «Влияние алкоголя на подростка», «Мотивы 

«плохого поведения» детей. Причины стойкого непослушания» и др.; 

 иные мероприятия: квиз-игра «Не детские игры», «Если хочешь быть 

здоров», игры – дискуссии «Верю – не верю», «Откажись по-разному», 

флешмоб «Дыши! Двигайся! Живи!», игра-викторина «Знаете ли вы…», 

«Здоровье – богатство на все времена» и др. 

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, организации здравоохранения.  

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации: г. Иркутск, Нижнеилимский район, Нижнеудинский район, г. 

Черемхово. 

Полученные сведения указывают на то, что в Единой областной недели 

по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся 

образовательных организаций «Будущее в моих руках» приняли участие 554 

образовательных организаций Иркутской области, суммарно проведено 4337 

мероприятий, которыми охвачено 192397 человек: 

 143443 обучающихся*, 

 39881 родителей/законных представителей*, 

 8757 педагогов*, 

 316 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

 



Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников 

Недели Всего 

ОО обучаю-

щиеся 
родители педагоги 

соц. 

партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

3834 127464 37166 7636 252 509 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

239 13342 1747 732 54 31 

Государственные 

образовательные 

организации для детей, 

нуждающихся в 

государственной 

поддержке 

232 1766 800 371 9 11 

Частные 

образовательные 

организации 

32 871 168 18 1 3 

Итого: 4337 143443 39881 8757 316 554 

 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

В рамках Единой областной недели по профилактике употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках», специалистами ГКУ «ЦПРК» было 

организовано и проведено в формате онлайн занятие по профилактике 

употребления алкогольных напитков среди подростков на тему: «Опасные 

игры с алкоголем».  

По итогам занятия получена следующая статистика: на вопросы анкеты 

обратной связи дали ответы 4123 обучающихся 8-11 классов, студенты ПОУ, 

75,2% респондентов считают необходимым проведение таких занятий, 75,2% 

подтвердили то, что им удалось получить новую информацию, использовать 

полученные в ходе занятия знания планируют 82,15% слушателей. 

 
 

06.12.2021г. 
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