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Краткая концепция инновационного проекта с определением 
характера и типа предполагаемой инновации

Замысел инновационного проекта.
Основным концептуальным положением данной инновационной 

деятельности является то, что проблему профилактики приобщения к 
употреблению психоактивных веществ среди детей и подростков следу-
ет рассматривать в контексте основных составляющих здорового стиля 
жизни:

 ▼ воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;
 ▼ знания о безопасном и благоприятном для жизни влиянии окру-
жающих предметов на здоровье;
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 ▼ рациональное питание: умеренное, соответствующее физиоло-
гическим особенностям конкретного человека, информирован-
ность о качестве употребляемых продуктов;

 ▼ оптимальная двигательная активность: физически активная 
жизнь, включая специальные физические упражнения, с учетом 
возрастных и физиологических особенностей;

 ▼ соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение 
навыками первой помощи;

 ▼ позитивный стереотип мышления;
 ▼ отказ от вредных привычек: курение, употребления алкоголя, 
употребление наркотиков.

Существенным концептуальным положением предполагаемых изме-
нений существующей практики образования является то, что организацию 
профилактической работы в образовательном учреждении необходимо 
проводить в рамках как профессиональной деятельности педагогов и 
специалистов (включая компоненты профилактики в предметное со-
держание уроков) так и специально организованные занятия. Резуль-
татом этой деятельности должны стать профилактические программы, 
направленные на работу с основными целевыми группами: учащимися, 
педагогами и специалистами, семьей учащихся.

Реализация проекта, направленного на формирование здорового 
стиля жизни в условиях образовательной среды, наиболее оптимально 
возможна при формировании межпрофессионального взаимодействия и 
конструктивном сетевом социальном партнерстве различных образова-
тельных учреждений и иных субъектов профилактики.

В самом общем виде цель профилактической работы – интенсивное 
развитие и саморазвитие учащихся в позитивном направлении. Имеет-
ся в виду развитие способности к самостоятельному распознаванию и 
удовлетворению психологических и физиологических потребностей, 
что ведёт к успешному прохождению этапов жизненного цикла. 

Содержание и структура программы.

В основе профилактической программы два основных понятия: 
психическое здоровье учащихся, связанное с особенностями и стилем 
жизни учащихся и, формирующая его, здоровьеразвивающая среда. Она 
организуется с учетом следующих компонентов:

1) приоритет здоровья: укрепление и развитие психического и фи-
зического здоровья как одной из основных задач, решаемых в период 
обучения; 

2) мониторинг здоровья: оценка и стимуляция динамики показате-
лей здоровья, наравне с традиционными показателями успеваемости;
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3) приоритет психической и физической культуры: введение специ-
альных коррекционных и интегрирующих психику занятий;

4) формирование кадров, проводящих программу укрепления пси-
хического и физического здоровья, как из числа педагогов, так и из чис-
ла учащихся.

5) вовлечение семьи в программы укрепления психического и физи-
ческого здоровья учащихся.

Программа первичной позитивной профилактики предполагает ре-
шение ряда задач: 

1) Обучение навыкам критического мыш ления, принятия ответ-
ственных решений, эффективного общения, выработка адекватной 
само оценки; 

2) Обучение умению постоять за себя, избегать неоправданного ри-
ска, делать правильный, здоровый выбор;

3) Формирование навыков регуляции эмоций, избегания стрессов, 
разрешения конфликтов, сопро тивления давлению извне; 

4) Дифференцированная информация о действиях и последствиях 
употребления любых психоактивных веществ, при чинах и формах за-
болеваний, связанных с ними, путях к выздоровлению, связи употре-
бления ПАВ и других форм саморазрушающего поведения с особен
ностями личности, общения, социальными сетями, стрессом и путями 
совладания с ним. 

Система работ в формирующейся инновационной сети:
1. Обучение участников профилактической деятельности в рамках 

реализации программ повышения квалификации по вопросам профи-
лактики аддиктивного поведения среди детей ми подростков. 

2. Формирование и объединение профессиональных сообществ по 
вопросам профилактики социальноопасных заболеваний из числа ру-
ководителей образовательных учреждений всех типов, заместителей по 
учебновоспитательной работе, педагоговпсихологов, социальных пе-
дагогов, педагогов, имеющих опыт разработки и реализации профилак-
тических проектов. 

 3. Развитие содержания профилактического проекта. Оформле-
ние новых сценариев профилактического проекта. Представление про-
филактического проекта в рамках сети. 

 4. Формирование социального партнерства по реализации про-
филактического проекта. Реализация профилактических мероприятий 
по проекту в раках сетевого взаимодействия.

 5. Разработка технологического обеспечения по формированию 
инфраструктуры профилактики в образовательной среде.

Соорганизация деятельности участников сети строится на основе 
организационнодеятельностной карты образовательного учреждения и 
совместной реализации комплекса общесетевых проектов.
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Организационно-деятельностная карта образовательного уч-
реждения – участника сети – это программный документ, который раз-
рабатывается учреждением как его субъектное участие в сетевой про-
фессиональной общности и предусматривает следующие содержатель-
ные направления работы в инновационном проекте: 

1. Разработка программы развития образовательного учрежде-
ния и формирование необходимой для ее реализации инфраструкту-
ры профилактики в образовательной среде. В рамках этого направле-
ния отрабатываются следующие этапы:

1 – этап социального партнерства: построение межшкольных коо-
пераций;

2 – этап проектирования «профилактической сети»: построение си-
стемы связей образовательных учреждений с научными и образователь-
ными институтами и с территориальными управлениями (префектура, 
муниципалитеты, ведомства);

3 – формирование «инфраструктуры профилактической деятель-
ности образовательных учреждений», в которую, помимо указанных 
выше, включаются внешние субъекты профилактики муниципалитета, 
округа или города (учреждения дополнительного образования, спорта, 
культуры, науки, ФСКН, наркологические службы, КДН, и т.д.).

2. Разработка различного уровня профилактических проектов, 
ориентированная на реализацию концепцию Минобрнауки РФ по 
профилактике употребления ПАВ в образовательной среде и ФГОС 
нового поколения:

 ▼ проектирование профилактического мероприятия; 
 ▼ разработка и реализация проектного цикла в рамках учебного 
года (комплекса мероприятий); 

 ▼ построение совместной деятельности в рамках профилактиче-
ского проекта; 

 ▼ организация совместной деятельности по проекту в рамках сети 
образовательных учреждений; 

 ▼ организация совместной деятельности по проекту в рамках сети 
образовательных учреждений и социальных партнеров, в реали-
зации задач профилактики. 

3. Трансляция позитивной практики профилактической дея-
тельности. 

Формирование различных типов по организации и содержанию 
стажировочных площадок. Проведение проектных мастерклассов, про-
блемных круглых столов, конференций, экспертиз, консилиумов, акций, 
ученических и родительских конференций и др.), являющихся ресурсом 
трансляции эффективной практики профилактической работы. 

К основным средствам контроля и обеспечения достоверности ре-
зультатов отнесены следующие формы их представления:
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1) Результаты мониторинговых исследований по оценке психологи-
ческого и физического здоровья учащихся, мониторинг рисков девиант-
ного и аддиктивного (зависимого) поведения;

2) Отчеты по проведенным открытым занятиям и мероприятиям в 
рамках ИП;

3) Проектные разработки и сценарии профилактических меропри-
ятий;

4) Рекомендации для основных целевых групп;
5) Памятки для основных целевых групп; 
6) Информационные листки для целевых групп
7) Видеопрезентации и видеоролики открытых мероприятий.
8) Презентации разработанных материалов и технологий в педаго-

гическом сообществе Северного, Северовосточного, Зеленоградского 
округа и города Москвы.

2. Основания для разработки проекта

2.1. Основание для выполнения проекта

Обоснование потребности столичного образования в результатах 
инновационного проекта.

Одним из приоритетных направлений демографической и образо-
вательной политики государства является сохранение и укрепление здо-
ровья населения, воспитание здорового образа жизни подрастающего 
поколения, о чем свидетельствуют Концепция долгосрочного социаль-
ноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 
устанавливающая стратегию его развития до 2025 года, а также Феде-
ральная целевая программа развития образования на 20112015 гг., обе-
спечивающая достижение целевых ориентиров национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа».

Среди первоочередных действий по модернизации столичного об-
разования началась системная работа по направлению «Сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников и школьников». В рамках этой 
работы предусмотрено создание нормативноправовых, организацион-
нометодических условий для формирования знаний, установок, лич-
ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья (физического, психологического, социального) об-
учающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию человека. Предлагаемый 
инновационный проект соответствует следующим приоритетным на-
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правлениям развития столичного образования, определенным Государ-
ственной программой «Столичное образование»: 

 ▼ Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и школьников
 ▼ Инновационная деятельность в сфере образования
 ▼ Современный педагогический профессионализм

Имеющиеся результаты инновационной деятельности в рамках 
выбранной тематики проекта

С 2006 года по июнь 2012 года по инициативе Федерального Центра 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специ-
алистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и мо-
лодежи, Северного, СевероВосточного и Зеленоградского Окружных 
управлений образования Департамента образования г. Москвы действо-
вала сетевая городская экспериментальная площадка, направленная на 
развитие профилактического ресурса антинаркотической деятельности 
образовательных учреждений на основе межпрофессионального взаи-
модействия и социального партнерства субъектов профилактики. В экс-
перимент было вовлечено 15 образовательных учреждений (10 обще-
образовательных школ, 3 – центра образования, 2 кадетские школы), 
3 Окружных учебнометодических центра. В систематические профи-
лактические мероприятия было вовлечено более 3500 учащихся и около 
2000 родителей. Эксперимент охватывал 3 ступени школьного образо-
вания (начальная, средняя и старшая школа). Педагоги и специалисты 
школы обрели важные компетенции, необходимые для обеспечения ста-
новления личности школьника, обладающего способностями критиче-
ского мышления, навыками конструктивного общения, определившего 
для себя систему ценностей, которые являются сильнейшим механиз-
мом противостояния любым формам зависимости и наркотизации моло-
дого поколения. Обрели компетенции, связанные с освоением специфи-
ческой профилактической деятельности:

 ▼ знают основные положения Стратегии государственной анти-
наркотической политики до 2020 года, Концепции профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной среде, 

 ▼ повышение уровня информированности в отношении психоак-
тивных веществ (ПАВ): знают биологические, психологические 
и социальные последствия, связанные с употреблением ПАВ, от-
рицают неправильные представления о ПАВ (мифы);

 ▼ повышение профессиональной компетентности в области нарко-
профилактики (знают модели профилактики, реализуемые в про-
филактических образовательных программах, знают виды про-
филактики, знают принципы информационной безопасности для 
детей разных возрастных групп, знают методы оценки эффектив-
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ности образовательных профилактических программ, владеют 
тьюторскими навыками);

 ▼ сформированность субъектной позиции в профилактической дея-
тельности (уровень субъективного контроля, сформированность 
адаптивных копингстратегий, преобладание мотивации успеха 
над мотивацией избегания неудач, преобладание в ценностной 
структуре личности социально одобряемых ценностей, сформи-
рованность навыков здорового образа жизни, сформированность 
представлений о детскородительских отношениях, снижающих 
риск поведенческих отклонений у ребенка).

 ▼ повышение технологической компетентности: учительисследо-
ватель, учительконсультант, организатор, фасилитатор, учитель 
как руководитель проектов.

В ходе эксперимента его участники разработали 120 профилактиче-
ски проектов для различных целевых групп (учащихся, родителей, пе-
дагогов и значимого окружения учащихся), прошли обучение в рамках 
программ повышения квалификации в объеме 96 часов (176 человек), 
подготовлено 95 статей по практике профилактической работы, 52 из их 
опубликованы; проведено 180 открытых мероприятий (круглых столов, 
мастерклассов, 75 тематических родительских собраний), 45 окружных 
и городских конференций. Педагоги принимали участие в 2х всерос-
сийских конференциях, посвященных развитию волонтерства среди 
подростков и молодежи. В ходе эксперимента в систематические про-
филактические мероприятия были вовлечены 3347 учащихся и 1748 ро-
дителей. Практика профилактической работы образовательных учреж-
дений освещалась на ТВ и в радио передачах, во всероссийском интер-
нетуроке. 152 педагога представили свои профилактические проекты, 
анкеты, статьи, сценарии мероприятий на сайте (ЕОИС) Департамента 
образования г. Москвы. 

Результаты экспериментальной деятельности были представлены 
на международных, всероссийских и региональных конгрессах и кон-
ференциях:

 ▼ «Профилактика зависимостей в образовательной среде» Казань, 
2007, 2009;

 ▼ «Социальная поддержка семьи, подростков, молодежи» Уфа 
2009;

 ▼ «Профилактика асоциального поведения детей и молодежи» Че-
боксары, 2008, 2009, Ярославль 2009, Москва 2009, 2010, 2011, 
2012;

 ▼ «Профилактика употребления ПАВ среди детей и молодежи» на 
слушаниях в Мосгордуме 2009;
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 ▼ IV Международный конгресс «Молодое поколение XXI века: 
актуальные проблемы социальнопсихологического здоровья» 
2009; 

 ▼ «Модели формирования социальноответственного поведения в 
образовательной среде» на слушаниях в Госдуме РФ 2010 г.;

 ▼ Всероссийская конференция «Волонтерское молодежное движе-
ние», Москва, 8 – 9 ноября 2012 г.;

 ▼ Круглый стол, организованный Правительством Москвы со-
вместно с Московским департаментом образования и ФСКН Рос-
сии по г. Москве «Профилактика зависимого поведения: актуаль-
ные проблемы и пути их решения», Москва, 21 марта 2012 г.;

 ▼ Межрегиональный семинарсовещание, посвященный вопросам 
организации работы волонтерского антинаркотического движе-
ния обучающейся молодежи образовательных учреждений всех 
типов и видов, Москва, 19 – 20 апреля 2012 г.;

 ▼ VIII окружная научнопрактическая конференция: «Реализация 
инновационного подхода к решению задач социализации и вос-
питания школьников: концепции, методологические основы, 
практический опыт», Москва, 24 апреля 2012 г.

116 педагогов и 175 учащихся отмечены грамотами и дипломами за 
участие в городских и окружных конкурсах и фестивалях.

Разработанные участниками ГЭП профилактические проекты были 
представлены широкой профессиональной педагогической обществен-
ности в российских журналах: «НаркоНет», «Здоровье школьника», «Не 
будь зависим»; а также в методических сборниках, опубликованных ве-
дущими издательствами: «Народное образование», «Школьные техно-
логии»; в научнометодическом журнале «Вопросы психического здо-
ровья детей и подростков».

В ходе экспериментальной работы было разработано 5 методиче-
ских сборников. 

Результаты предварительных  
маркетинговых исследований

Официальные данные государственной статистики свидетельству-
ют о стабильно высоком уровне учтённой распространённости потре-
бления ПАВ в детскоподростковом населении (Кошкина Е.А., по дан-
ным ESPAD). В целом по Российской Федерации почти 2% подростково-
го населения находится под наблюдением наркологических учреждений 
по поводу потребления алкоголя, наркотиков и других ПАВ. Данные о 
распространенности наркологических расстройств среди подростков по 
городу Москве в сопоставлении с Российской Федерацией (на 100 тыс. 
подростков 15 – 17 лет) составляет:
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1) Синдром зависимости от наркотиков в РФ (26,5), в Москве (12,4)
2) Употребление наркотиков с вредными последствиями в РФ 

(160,5), в Москве (142,7).
Показатель употребления ненаркотических ПАВ с вредными по-

следствиями среди подростков в городе Москве превысил распро-
странённость употребления наркотиков с вредными последствиями в 
1,4 раза.

Существенным концептуальным положением предполагаемых изме-
нений существующей практики образования является то, что организацию 
профилактической работы в образовательном учреждении необходимо 
проводить в рамках как профессиональной деятельности педагогов и 
специалистов (включая компоненты профилактики в предметное со-
держание уроков) так и специально организованные занятия. Резуль-
татом этой деятельности должны стать профилактические программы, 
направленные на работу с основными целевыми группами: учащимися, 
педагогами и специалистами, семьей учащихся.

Реализация проекта, направленного на формирование здорового 
стиля жизни в условиях образовательной среды, наиболее оптимально 
возможна при формировании межпрофессионального взаимодействия и 
конструктивном сетевом социальном партнерстве различных образова-
тельных учреждений и иных субъектов профилактики.

Определяя социальноэкономическую значимость инноваций, по-
лученных в ходе его реализации, возможно представить, определив 
идентификационные параметры эффективности инновации: 

 ▼ субъективные социальноэкономические и культурные условия, 
в которых реализуется проект; 

 ▼ структурные характеристики организации целевой группой про-
цессов своей социокультурной жизнедеятельности; 

 ▼ изменчивость стиля жизни представителей различных целевых 
групп, в ходе изучения динамических аспектов социокультурной 
жизни людей. 

По данным современных исследований определено, что экономиче-
ские вложения в мероприятия профилактики употребления психоактив-
ных веществ в 5 раз экономят средства, вкладываемые в реабилитацию 
лиц, находящихся в наркотической зависимости.

Первичная профилактика реализуется в образовательной среде и 
направлена на детей и подростков, не вовлеченных в проблему употре-
бления. Первичная профилактика носит самый массовый характер, ос-
новная ее концептуальная идея заключается в том, чтобы предоставить 
молодым людям иные интересные альтернативы самореализации, чтобы 
каждый имел свои здоровые стойкие увлечения, позитивное окружение 
в среде сверстников, среди значимых взрослых и в своей семье. Из этого 
следует, что первичная профилактика имеет вектор позитивной направ-
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ленности, когда личность голосует «НЕ ПРОТИВ» (наркотиков, алкого-
ля и.т.д.), а «ЗА» ценности жизни, здоровья, семьи, культуры, жизнен-
ных перспектив. Такая задача для образовательного учреждения – это 
определенный шаг развития, которая не может решаться за счет отдель-
ных мероприятий или с помощью локальных действий, а направлена 
на развитие содержания профилактической деятельности в рамках как 
предметной, так и внеклассной, вне урочной деятельности на основании 
реализации ФГОС нового поколения. 

Предварительная оценка экономической  
и социально-культурной эффективности инновации

Оценка эффективности инновации определяется:
1) Субъективными социальноэкономическими и культурные усло-

виями, в которых реализуется проект; 
2) Инфраструктурным обеспечением развития, поддержки и транс-

лирования инновации; 
3) Структурными характеристиками организации целевой группой 

процессов своей социокультурной жизнедеятельности; 
4) Изменчивостью стиля жизни представителей различных целе-

вых групп, в ходе изучения динамических аспектов их социокультурной 
жизни;

5) Наращиванием потенциала инновационного проекта (содержа-
тельной, технологической, ресурсной, профессиональной его части), 
что возможно, при условии решения следующих задач: 

 ▼ мотивация других субъектов к продолжению и развитию проекта;
 ▼ отбор наиболее эффективных технологий и их тиражирование;
 ▼ укрепление самой структуры проекта и системы его управлением;
 ▼ развитие информационных сетей;
 ▼ проведение конкурсов социальных проектов;
 ▼ организация общественной защиты инновационных социальных 
практик;

 ▼ обучение представителей целевых групп;
 ▼ наращивание профессионального потенциала участников проек-
та – носителей и реализаторов проектных идей;

 ▼ развитие масштаба проекта от уровня профессиональной дея-
тельности, до уровня модели образовательного учреждения;

 ▼ отработка системы мониторинга эффективности профилактиче-
ских программ, входящих в комплексную программу образова-
тельного учреждения;

 ▼ совершенствование системы совместной деятельности образова-
тельных учреждений в рамках сетевого взаимодействия с при-
влечением специалистов образовательных учреждений и иных 
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социальных партнеров на межведомственном уровне с исполь-
зованием культурной и образовательной инфраструктуры города 
Москвы.

2.2. Информация об участниках проекта

Базовые учреждения – это образовательные учреждения, имею-
щие опыт инновационной деятельности по данной тематике. 

Учреждения сети – образовательные учреждения, желающие 
включиться на реализацию проблематики инновационной площадки.

Учреждения партнеры проекта:
1) ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов в области профилактики аддик-
тивного поведения у детей и молодежи»

2) ФГНУ «Институт психологопедагогических проблем детства» 
РАО

3) Кафедра педагогики и психологии МГГУ им. М.А.Шолохова Его-
рьевский филиал

4) Отдел реабилитации национального научного центра наркологии
5) Ассоциация детских психиатров и психологов
6) Педагогический музей А.С.Макаренко
7) Международная макаренковская ассоциация
8) Российская макаренковская ассоциация
9) Учебнометодический журнал «Профилактика зависимостей»
10) Редакция журнала «Вопросы психического здоровья детей и 

подростков»
11) Издательский дом «Народное образование» НИИ школьных тех-

нологий

3. Содержание проекта

3.1. Цели и задачи проекта

Цель инновационного проекта
1. Совершенствование технологий антинаркотической направлен-

ности в рамках позитивно ориентированной профилактической деятель-
ности образовательных учреждений.

2. Укрепление сетевого социального партнерства и межпрофессио-
нального взаимодействия субъектов профилактики.

3. Трансляция инновационного содержания в массовую педагогиче-
скую практику, результатом которой станет, прежде всего, сохранение и 
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укрепление здоровья воспитанников и школьников, а также реализации 
ФГОС нового поколения. 

Практическая реализация поставленных целей конкретизируется 
в движении от локальных педагогических инициатив, которые про-
ходят свое становление как инновационные прецеденты, обеспечива-
ющие новое качество профилактической деятельности на основании 
новой Концепции профилактики употребления психоактивных ве-
ществ в образовательной среде (утверждена Минобрнауки РФ,5 сен-
тября 2011г.).

Такое движение происходит, если решаются следующие задачи.

Задачи:
1. Мониторинг сформированности навыков культуры здоровья и 

мониторинг рисков формирования аддиктивного поведения среди детей 
и подростков. 

2. Разработка профилактических проектов для различных целевых 
групп в рамках специально разработанных занятий и занятий, включен-
ных в предметное содержание урока.

3. Развитие профессиональных компетенций педагогов и специали-
стов через освоение психологопедагогических технологий профилак-
тики, опирающихся на принципы антропологического подхода.

4. Трансляция практики эффективной профилактической работы в 
рамках сетевого взаимодействия и социального партнерства субъектов 
профилактики.

Профилактическая деятельность традиционно развивается в четы-
рех направлениях:

 ▼ профилактическая работа с учащимися (в образовательной сре-
де);

 ▼ профилактическая работа со значимыми другими лицами уча-
щихся (ЗДЛ) в досуговой сфере, 

 ▼ профилактическая работа с родителями и другими членами се-
мей;

 ▼ профилактическая работа с педагогами и специалистами образо-
вательных учреждений.

Системные эффекты реализации инновационного проекта мож-
но сгруппировать по следующим областям.

1. Становление школы как субъекта профилактики в образователь-
ной среде. Показателями в данном случае будут выступать:

а) Профилактические программы образовательных учреждений.
б) Проектные инициативы по реализации профилактических меро-

приятий в образовательных учреждениях.
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2. Развитие сетевой инфраструктуры профилактической деятельно-
сти образовательных учреждений. 

Показателем здесь может выступить пакет договоров и соглашений 
о сотрудничестве (межшкольном, окружном, городском, межрегиональ-
ном, международном уровнях).

3. Развитие содержания профилактических проектов и программ. 
Показателями здесь выступают: описания прецедентов профилакти-

ческой деятельности, в которых реализуются новые формы организации 
профилактической работы (специально организованные профилактиче-
ские занятия, тренинги по развитию специальных навыков, профилакти-
ческие мероприятия, включенные в тематическое содержание учебных 
предметов, акции, семейные гостиные, родительские клубы, выставки, 
фестивали, и др.)

4. Разработка технологий профилактики, реализуемых в образова-
тельной среде.

Показателями здесь выступают: описание профилактических тех-
нологий и сценариев их реализации для всех основных целевых групп 
профилактического воздействия. 

5. Развитие добровольческого движения среди всех основных целе-
вых групп профилактики.

Показателями выступают: инициативные социально ориентирован-
ные и профилактические добровольческие проекты, реализуемые как 
учащимися, так активом педагогов образовательного учреждения и ро-
дителей учащихся, результаты участия в творческих конкурсах, олимпи-
адах, фестивалях, слетах и др. 

Интегральным практическим результатом реализации проекта 
будет становление инфраструктуры профилактики, развитие технологий 
и содержания профилактической деятельности образовательных учреж-
дений округа, а также развитие ее инновационной инфраструктуры в 
пространстве округа и мегаполиса. 

Теоретическим результатом будет являться:
 ▼ описание модели построения профилактических проектов и про-
грамм, реализуемых в образовательной среде;

 ▼ описание регламента организации профилактической деятельно-
сти в образовательном учреждении;

 ▼ описание технологии оценки эффективности профилактической 
деятельности, реализуемой в образовательном учреждении.

Технологическим результатом станет комплекс учебнометодиче-
ских материалов по организации и оценке профилактической деятель-
ности, реализуемой в образовательной среде.
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Этапы реализации сетевого проекта 2012 – 2015 г.г.

Этапы Наименование работ Сроки 
выполнения

I.

Формирование межсетевого профессионального 
взаимодействия и реализация комплекса общесетевых 
профилактических проектов в частности с 
использованием ЕОИС (единой образовательной 
информационной среды).

20122013 уч.год

II.

Наращивание количества общесетевых 
профилактических проектов и увеличение состава 
участников профессиональной сети. 
Апробация технологий по трансляции позитивной 
профилактической практики. 

20132014 уч.год

III.
Реализация трансляции инновационного опыта 
стажировочных площадок на окружном и городском 
образовательном уровне.

20142015 уч.год

Предложения по продвижению и тиражированию полученных ин-
новаций в массовую практику

Транслирование профилактических проектов в рамках формируемой 
сети образовательных учреждений означает, что их воздействие не бу-
дет одноразовым, разработанным только для того, чтобы получить ре-
сурсы или краткосрочный эффект.

Для оценки эффективности реализации проекта описываются ожи-
даемые изменения в целевой группе или группах, образовательной сре-
де или в какойлибо конкретной ситуации, которые произойдут в резуль-
тате осуществления реализации профилактических проектов.

 ▼ Включение в предметное содержание учебных программ компо-
нентов профилактики.

 ▼ Формирование нового содержания и разработка или коррекция 
планов учебновоспитательной работы образовательных учреж-
дений, обеспечивающих условия реализации разрабатываемой 
профилактической модели.

 ▼ Обеспечение реализации профилактического проекта в рамках 
межпрофессионального взаимодействия внутри образовательно-
го учреждения.

 ▼ Трансляция позитивной практики разрабатываемого проекта в 
рамках сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
по профилактике злоупотреблений психоактивными веществами 
среди несовершеннолетних.

 ▼ Создание сети профилактического проекта.
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 ▼ Взаимодействие с иными проектами/программами и обеспечение 
связи путем оказания поддержки в реализации проектов. Созда-
ние сети также подразумевает мобилизацию и организацию сил 
на местном уровне с целью оказания помощи в профилактике 
злоупотребления ПАВ.

 ▼ Проведение общественных кампаний, целью которых будет уча-
щиеся и другие значимые лица, как, например, учителя и родители; 
и общее распространение информации о первичной профилактике.

Предложения по внесению изменений в законодательство Москвы 
и РФ в области образования

1. Регламентация (стандартизация) антинаркотической профилак-
тической деятельности в г. Москве.

2. Организация мониторинговых исследований по оценке сформи-
рованности навыков культуры здоровья и мониториг рисков формирова-
ния аддиктивных форм поведения в учреждениях образования.

3. Создание банка данных эффективных антинаркотических про-
филактических программ, реализуемых учреждениями образования, со-
циальной сферы, профессиональными сообществами, общественными 
организациями, конфессиональными организациями. 

4. Организация и подготовка специалистов на постоянной основе, 
через сетевую систему федеральных, региональных образовательных 
центров и стажировочных площадок.

5. Развитие института экспертизы антинаркотических профилакти-
ческих проектов и программ (формирование и становление экспертных 
советов и групп по профилактическим проектам и программам).

6. Развитие механизма координации реализуемых антинаркотиче-
ских проектов и программ в рамках деятельности региональных анти-
наркотических комиссий по вопросам профилактики наркотизма. 

4. Ресурсное обеспечение проекта

Кадровое обеспечение.
Необходимыми кадровыми позициями, обеспечивающими успеш-

ность проекта, являются:
 ▼ управленческое обеспечение проекта –15 руководителей образо-
вательных учреждений;

 ▼ научное обеспечение – 3 доктора наук, 3 профессоров, 7 канди-
датов наук;

 ▼ методическое обеспечение – сформированы 15 методических 
объединений на базе учреждений, в работе которых принимают 
участие представители окружных методических центров;
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 ▼ профессиональнопедагогическое – в проекте в период 2012
2013 года более 200 педагогов и специалистов образовательных 
учреждений;

Научно-методическое и экспертное обеспечение.
1. Обеспечение образовательных учреждений – участников ИП учеб-

нометодическими материалами, входящими в федеральный комплект.
2. Обеспечение всех педагогов и специалистов – участников ИП 

комплектами учебнометодических материалов на DVD дисках.
3. Обеспечение всех педагогов и специалистов – участников ИП 

комплектами учебными раздаточными материалами (рабочими тетра-
дями, таблицами, структурными схемами, тестовыми и контрольными 
материалами).

4. Концепция профилактики употребления психоактивных веществ 
в образовательной среде Минобразования;

5. Рекомендации Всероссийских конференций, молодежных фору-
мов, круглых столов;

6. Рабочие планы и образовательные программы ФГБОУ ДПО 
«Центра повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у де-
тей и молодежи», 

7. Комплект учебнометодических разработок по вопросам профи-
лактики злоупотреблений ПАВ в образовательной среде для различных 
целевых групп;

8. Проектнообразовательная программа повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки педагогов и специалистов «Про-
филактика девиантного и аддиктивного поведения среди детей и под-
ростков».

9. Методики и инструментарий проведения мониторинга рисков 
употребления ПАВ в детскоподростковой, методики оценки эффектив-
ности профилактических мероприятий.

10. Привлечение к экспертизе, кафедр, лабораторий, центров, име-
ющих опыт экспертной деятельности социальных проектов и программ.

Экономическое обеспечение.
 ▼ Оптимизация длительности проекта.
 ▼ Мониторинг затрат проекта с учетом выполненной проектной 
деятельности. 

 ▼ Оценка продуктов проектной деятельности.
Материально-техническое обеспечение.
Имеются средства диагностики и форм организации дистанционно-

го научнометодического консультирования и обучения с использованием 
интернетпортала Федерального центра www.center-antipav.ru, портала 
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ЕОИС Московского департамента образования http://eois.mskobr.ru, сай-
ты и возможности доступа к интернет в образовательном учреждении.

Материальнотехническое обеспечение проекта – материальнотех-
ническая база образовательных учреждений.

5. Результаты и эффективность проекта

Обоснование устойчивости результатов проекта после его 
реализации

Результаты проекта для обучающихся.
1.Формирование социально ответственного поведения учащихся 

образовательного учреждения.
2. Развитие навыков саморегуляции (идеаторный и поведенческий 

самоконтроль). 
3. Формирование навыков ассертивного поведения учащихся, как 

средства противостояния ситуациям манипуляции и психологического 
давления или принуждения к употреблению психоактивных веществ.

4. Актуализация мотивации учащихся на позитивные виды деятель-
ности. 

5. Физическое развитие как процесс психологического самосовер-
шенствования. 

6. Достижение показателей физического развития в соответствии с 
критериями возрастной нормы.

И что самое важное – формирование системы профилактической 
деятельности как организации команды педагоговпрофессионалов, 
осуществляющей эффективную деятельность по данной проблеме; раз-
витие личности несовершеннолетнего, формирование позитивной ауто-
идентификации, ценностных ориентаций и установок, исключающих 
употребление наркотиков и минимизирующих прием других ПАВ, усво-
ение основных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 
самореализации и противостояния возможному давлению со стороны 
потребителей и распространителей психоактивных веществ.

Повышение уровня работы образовательного учреждения.
Наличие соответствующего раздела в Программе развития образо-

вательного учреждения;
В ходе инновационной деятельности особое внимание будет уделе-

но повышению уровня методологической, психологической и педагоги-
ческой компетентности педагогических и управленческих кадров по во-
просам профилактической деятельности в образовательной среде. Для 
этого будет проводиться программа повышения квалификации, а также 
предусматривается система семинаров, консультаций, конференций.

http://eois.mskobr.ru
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Разработка новых методик, шаг преобразования.
Совершенствование существующих методик, техник, приёмов про-

филактической деятельности, направленных на укрепление психологи-
ческого и физического здоровья учащихся на основе развития защитных 
личностных ресурсов учащихся и школьной среды.

Результаты проекта для образовательного учреждения и системы 
образования.

Формирование инфраструктур профилактики в образовательных 
учреждениях как центров формирования здорового образа жизни.

Другие результаты работы.
Организация инновационной деятельности носит открытый харак-

тер, предполагающий включение новых субъектов: образовательных 
учреждений, общественных организаций, молодежных объединений, 
советов родительской общественности, научных и образовательных ин-
ститутов и др. Предполагается, что в ходе инновационной деятельности 
образовательные учреждения смогут подобрать партнеров – образова-
тельные учреждения района и округа – для дальнейшей трансляции ба-
зовой модели профилактической работы в образовательной среде.

Патентование инновационных технологий профилактики в образо-
вательной среде.

Проект открыт для вхождения новых участников.

Vladimir V. Zaretskiy, Aleksandr N. Bulatnikov, Anatoly A. Severny

NETWORK INNOVATION MARKETPLACE: «PREVENTION 
OF INITIATION TO THE USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 
ON THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE DEVELOPMENT 
OF NETWORKING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS», 
MOSCOW (2013–2015)

The State Educational Institution of the continuing vocational education «The preventive 
Center with addictive  behavior  in children and youth» (Moscow)

The article presents a brief concept of the innovative project aimed at preventing 
initiation to substance use among children and adolescents on the basis of a 
healthy lifestyle in the development of networking of educational institutions.

Key words: innovative projects, monitoring health, primary prevention of 
addictions, internship marketplace.


	OCRUncertain039

