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Участниками конференции были сформулированы следующие предложения. 

 

Министерству образования и науки Республики Хакасия: 

  

- осуществлять информационную поддержку, продвижение добровольческих 

инициатив и проектов, направленных на формирование здорового образа жизни, 

профилактику и коррекцию аддиктивного поведения обучающихся на территории 

Республики Хакасия; 

- организовать проведение информационно-мотивационной кампании по 

формированию позитивного отношения всех участников образовательных отношений к 

участию в социально-психологическом тестировании. 
 

ГАОУ РХ ДПО «Хакасскому институту развития образования и повышения 

квалификации»: 

- совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов РХ в области 

профилактики потребления психоактивных веществ; 

- осуществлять консультирование руководителей, заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, специалистов в области воспитания по вопросам 

организации систематической работы по профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся;  

- содействовать обмену педагогическими идеями и практическим опытом по 

решению задач развития родительской компетентности и ответственности по вопросам 

профилактики и реабилитации аддиктивного поведения детей в семье; 

- организовать проведение республиканских  научно-методических мероприятий, 

конкурсов, с целью выявления лучших педагогических практик работы с семьей и их 

популяризации; 

-  продолжить работу по формированию массива данных о лучших практиках по 

проектированию и реализации современных подходов к профилактике аддиктивного 

поведения (в т.ч. в семье), в образовательных организациях РХ; 

- оказать содействие профессиональному развитию педагогов в области 

формирования здорового образа жизни учащихся начальной школы; 

- оказать  методическую поддержку педагогам РХ в области реализации 

волонтерства (добровольчества) в соответствии с методическими материалами и 

рекомендациями ; 

- рассмотреть актуальные вопросы применения современных технологий и 

интерактивных методов обучения в коррекционно-развивающей работе с обучающимися с 

ОВЗ в сфере профилактики зависимостей различных типов; 

-  провести обучающие семинары-практикумы для педагогов-психологов по 

психологическому сопровождению системы наставничества в рамках профилактики и 

коррекции зависимого поведения; 

- оказывать методическую поддержку педагогам по формированию положительной 

мотивации родителей и обучающихся к  участию в социально-психологическом 

тестировании; 

- обеспечить выявление, изучение и распространение на регулярной основе 

имеющегося положительного опыта профилактики аддиктивного поведения у подростков 

с ОВЗ. 



 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере образования, 

муниципальным методическим службам: 

 

- развивать социальное партнерство между образовательными организациями в 

муниципальном образовании, направленное на внедрение эффективных и проверенных на 

практике моделей в профилактики и коррекции аддиктивного поведения, включая 

проведение  форумов  по обмену опытом; 

- организовать работу по разработке и реализации Программ воспитания  с учетом  

воспитательного и методического потенциала образовательной организации; 

 - организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций 

муниципального образования по внедрению модели наставничества. 

 

Общеобразовательным организациям Республики Хакасия: 

- при разработке и реализации Программ воспитания общеобразовательных 

организаций учитывать необходимость  формирования  знаний и опыта поведения  

здорового образа жизни; 

- активизировать работу по консолидации ресурсов различных социальных 

институтов  и образовательных организаций по поддержке семей в сфере профилактики и 

реабилитации  аддиктивного поведения детей; 

- повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей) в 

области развития личностных ресурсов и сохранения здоровья школьников; 

- организовать информационно-просветительскую работу среди родителей о 

возможности получения своевременной и качественной  помощи в преодолении проблем 

аддиктивного поведения обучающихся; 

- использовать принципы и методы позитивной профилактики в организации 

воспитательной работы; 

- активно использовать ресурс добровольчества (волонтерства) в учебной, 

внеучебной и каникулярной работе, в том числе, по профилактике аддиктивного 

поведения; 

- систематизировать работу по профилактике аддиктивного поведения у 

младших школьников; 

- формировать навыки здорового образа жизни у детей младшего школьного 

возраста используя ресурсы дополнительного образования; 

-  формировать культуру здорового образа жизни у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

-  реализовывать личностно-ориентированный подход с учетом особенностей и 

потребностей каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья при 

формирования культуры безопасного образа жизни; 

- педагогам-психологам, социальным педагогам использовать практики с 

доказанной эффективностью в профилактической работе с обучающимися. 

 

Профессиональным образовательным организациям: 

- развивать систему профилактики аддиктивного поведения у подростков с ОВЗ через 

совершенствование механизма межведомственного взаимодействия школ и системы СПО 

РХ 
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