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О работе опорного (базового) кабинета профилактики употребления 

психоактивных веществ на базе МБОУ школы-интерната «Горизонт». 

 

Основная задача опорного базового кабинета профилактики 

употребления психоактивных веществ – оказание консультативно-

диагностической и социально-правовой помощи детям, в том числе «группы 

риска», а также их родителям по вопросам своевременного выявления и 

коррекции последствий употребления алкоголя, табака, наркотических 

веществ, профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. 

Также, при осуществлении профилактической деятельности делается акцент 

на пропаганду среди обучающихся здорового образа жизни. 

Я, как руководитель Кабинета профилактики и как педагог-психолог, в своей 

работе выделяю три основных направления: 

- оптимизация психоэмоционального состояния несовершеннолетних; 

- организация условий для развития навыков здорового образа жизни; 

- индивидуальная работа с семьями и обучающимися, требующими особого 

внимания.  

 Для формирования устойчивых основ здорового образа жизни, 

положительных жизненных навыков и отрицательного отношения к вредным 

привычкам, в рамках профилактики употребления ПАВ среди детей, 

подростков и молодежи в школе - интернате проводятся следующие 

мероприятия.  

Педагоги совместно с детьми разрабатывают, и дети сами проводят 

ежедневные физкультминутки до начала занятий. В течение года совместно с 

классными руководителями проводятся: классные часы, тренинги и 

групповые занятия, просмотр и обсуждение видеофильмов, игровые 

программы,  спортивные мероприятия и соревнования.  

В школе-интернате проходят мероприятия с участием специалистов 

органов и учреждений системы профилактики, таких как ГАУ ТО 

«Областной центр профилактики и реабилитации»; ГБУЗ ТО «Областной 

наркологический диспансер»; ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со 

СПИД»; МАОУ ДОД ЦВР «Дзержинец» и др. Применяются следующие 

формы работы: лекции, беседы, психологические игры. 

 



Данные мероприятия способствуют формированию и развитию у детей 

позитивных жизненных навыков, которые позволяют обучающимся 

сопротивляться негативным явлениям. 

С марта 2016 года на базе МБОУ школы-интерната "Горизонт" города 

Тюмени реализуются проекты с участием различных волонтерских 

организаций: ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»; ФГБОУ ВПО 

«ТюмГАСУ»; ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и 

городского хозяйства»; ТРОО «Тепло души» - детям сиротам; волонтерское 

движение молодых предпринимателей города Тюмени «Найди себя»; 

волонтерская группа «Новый Горизонт»; автомобильный клуб Smotra.ru – 

Тюмень. 

Целью этих проектов является социализация и адаптация 

воспитанников МБОУ школы-интерната "Горизонт" города Тюмени. В ходе 

реализации проектов решаются такие задачи, как: 

- предоставление подросткам информации, направленной на снижение 

уровня употребления алкоголя, ПАВ,  табакокурения в подростковой среде; 

- демонстрация преимущества здорового образа жизни на личном примере 

волонтеров, взрослых значимых людей; 

- снижение количество учащихся, состоящих в БД ГОВ, на внутришкольном 

учете и учете в ПДН. 

 Еженедельно в выходные дни с детьми проводятся мастер-классы, 2 

раза в неделю дети занимаются адаптивным ездовым спортом. Детям 

объясняют особенности терминов, как правильно одевать шлейку на ездовых 

собак и ставить их в упряжку. Каждый ребенок получил возможность 

самостоятельно применить эти знания. В этих занятиях, как нигде, 

пригодилось дружелюбие мохнатых питомцев и их хозяев.  

По традиции один раз в месяц проводится большое мероприятие. Так, 

например, 24 сентября к ребятам приезжали гости из автомобильного клуба 

Smotra.ru – Тюмень. Команда автомобилистов провела благотворительную 

встречу, направленную на социализацию и адаптацию несовершеннолетних, 

профилактику девиантного поведения и формированию осознанного 

отношения к правилам дорожного движения. С детьми проводилась игровая 

программа, файер-шоу. Ребятам дали посидеть за рулем автомобиля, 

прокатили на байке, и дали раскрасить автомобили. В конце мероприятия 

гости вручили детям игрушки и сладости. 

В октябре прошли два значимых мероприятия. 22 октября состоялась 

встреча волонтерского отряда ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства» с ребятами школы-

интерната «Горизонт». Мероприятие «Осенний марафон» прошло под 

девизом «В здоровом теле - здоровый дух». С обучающимися проведены 

подвижные игры на улице, а победителям вручены сладкие призы. И конечно 

по традиции совместное чаепитие с обменом положительными 

впечатлениями. 

23 октября волонтерская группа «Новый Горизонт» с артистами и 

поэтами города Тюмени провели мастер-класс по изготовлению открыток, 



импровизированный концерт, где детям читали стихи не только собственного 

сочинения, но также знакомили с произведениями Маяковского и Высоцкого. 

В завершении мероприятия совместно с детьми дуэт «Роспись детства» 

исполнили песни. Ребятам очень понравилось подпевать и танцевать с 

артистами. 

Ежемесячно волонтёрскими отрядами и добровольцами в школе-

интернате «Горизонт» проводятся по 6-8 мастер-классов, а в каникулярное 

время дети выезжают не только в музеи и на выставки, еще они активно 

отдыхают на свежем воздухе, посещают «Воронинские горки», озеро 

Андреевское, горячие источники и многое другое. Можно сказать, что в 

школе ведется большая работа, направленная не только на профилактику 

употребления психоактивных веществ, социализацию и адаптацию детей в 

общество, а так же и на сохранение оптимального психоэмоционального 

состояния и здоровья детей с особенностями в развитии. 

 

 



 



 





 
 



 





 



    
 



 


