
В министерство образования Иркутской области 

 

Информация 

о проведении единой областной недели по профилактике употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство!» 

 

Во исполнение пункта 13 Плана мероприятий 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 1 по 6 

марта 2022 года было организовано проведение единой областной недели по 

профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое 

детство!», приуроченной ко Всемирному дню борьбы с наркотиками и с 

наркобизнесом – 1 марта (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

и частных общеобразовательных организаций, студенты системы 

профобразования региона, воспитанники учреждений системы 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 

«Независимое детство!». 

В установленный срок получены отчеты от 35-ти (83%) 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО). В 594 

муниципальных общеобразовательных организациях проведено 5358 

мероприятий, в которых приняли участие 208647 человек, из них: 

обучающихся – 162656, родителей/законных представителей – 37503, 

педагогов – 8314, социальных партнеров – 174. Отсутствует информация о 

проведенных мероприятиях в рамках Недели от 7-ми МОУО: Аларский 

район, Ангарский городской округ, Зиминское районное муниципальное 

образование, Иркутское районное муниципальное образование, Нукутский 

район, Осинский район, город Свирск. 

В Неделе также приняли участие государственные образовательные 

организации. 

 отчеты предоставили 30 профессиональных образовательных организации 

(54 % от общего количества ПОО):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»; 

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

3. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»;  

6. ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»;  

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

8. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 



9. ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»;  

10. ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»; 

11. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

12. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»;   

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

14. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

15. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

16. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

17. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства»;  

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

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

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

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

22. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

23. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж»; 

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

25. ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»; 

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

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

28. ГБПОУ ИО  «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 

29. ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

30. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

 

 

В данных учреждениях проведено 267 мероприятий, в которых приняли 

участие 11044 человек, из них: студентов – 9013, родителей/законных 

представителей – 1422, педагогов – 561, социальных партнеров – 48. 

 18 государственных образовательных организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке (43% от общего количества ГОО): 

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

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

3. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 

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

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

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

с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

7. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска»; 

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

нарушениями речи № 11 г. Иркутска»; 

9. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

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

11. ГНОБУ ИО «Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска»;   

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

13. ГОКУ ИО «Школа – интернат №11 р.п. Лесогорск»; 



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

Нижнеудинска»; 

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

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

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово»; 

18. ГОБУ ИО «Усть-Ордынская гимназия – интернат». 

В данных учреждениях проведено 158 мероприятий, в которых 

приняли участие 2685 человек: воспитанников – 1720, родителей/законных 

представителей – 838, педагогов – 316, социальных партнеров – 11. 

 1 частная образовательная организация (9% от общего количества): ЧОУ 

«Лицей №36 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» г. Иркутск, в данном учреждении было проведено 5 мероприятий, в 

которых приняли участие 450 обучающихся, 25 родителей, 1 педагог. 

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, Баяндаевский район, Братский район, Заларинский 

район, город Усолье-Сибирское, Шелеховский район, ГОКУ ИО 

«Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска». 

В помощь педагогам для организации и проведения мероприятий, 

направленных на профилактику употребления психоактивных веществ в 

подростковой и молодежной среде, ГКУ «ЦПРК» был разработан «Онлайн 

помогатор» полезных интернет ресурсов, предложен перечень 

рекомендуемых сайтов в сети «Интернет», направлены дополнительные 

материалы для использования в работе (памятки, буклеты для родителей и 

обучающихся, методическая литература для педагогов).  

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями были проведены: 

 классные часы и беседы: «Правильный выбор», «ДА» или «НЕТ» 

зависит от тебя», «Нет наркотикам», «Детство без вредных привычек», 

«Умей сказать нет!», «Умею ли я противостоять негативному влиянию», 

«Чтобы быть успешным – работай над собой!, «Как добиться успеха?», 

«Здоровье – потребность или возможность?», «Спорт вместо наркотиков», 

«Мы за здоровый образ жизни»  «В мире соблазнов» и др.; 

 акции: «Неделя без опозданий», «Полезные привычки - мои 

помощники», «Дерево жизненных ценностей», флешмоб «Мы выбираем 

ЗОЖ!»; 

 просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных 

фильмов, учебных фильмов («Наркотики. Секреты манипуляции», «Четыре 



ключа к твоим победам», «Сделай правильный выбор», «Опасное 

погружение» и др.);  

 иные мероприятия: тематические родительские собрания, 

анкетирование обучающихся «Мое отношение к ПАВ», проекты «Словарь 

здоровья», выставка рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков», 

«Мы выбираем спорт!», спортивные соревнования «День спорта и здоровья», 

викторины «Мы выбираем здоровье!», «Я говорю ДА здоровому образу 

жизни», «Вредные привычки и я – разные пути» и др. 

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, организации здравоохранения.  

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации города Братска, город Иркутска, Нижнеилимского района, 

города Саянска, Усольского районного муниципального образования, города 

Усть-Илимска. 

Полученные сведения указывают на то, что в единой областной неделе 

по профилактике употребления психоактивных веществ «Независимое 

детство!» приняли участие 643 образовательных организаций Иркутской 

области, суммарно проведено 5788 мероприятий, которыми охвачено 222852 

человек: 

• 173839 обучающихся*, 

• 39588 родителей/законных представителей*, 

• 9192 педагогов*, 

• 233 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведен. 

мероприятий 

Количественный показатель участников 

недели Всего 

ОО обучаю-

щихся 
родителей педагогов 

соц. 

партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

5358 162656 37503 8314 174 594 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

267 9013 1422 561 48 30 

Государственные 

образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

158 1720 638 316 11 18 

Частные 

образовательные 

организации 

5 450 25 1 0 1 

Итого: 5788 173839 39588 9192 233 643 
 



* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 

 

10.04.2022г. 

 

Директор:                                                                                           М.Н. Галстян 
 


