
 Приложение № 3 

к приказу ГАУ ДПО СОИРО  

от 05.02.2018 № 27-осн/д 

 

Дорожная карта  

мероприятий на 2018–2020 годы по реализации  

Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде 

№ 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия, 

контрольного события 

Целевой 

показатель 

Ответственный 

исполнитель 

Дата 

мероприяти

я, 

контрольно

го события 

Ожидаемый 

результат 

1. 14. Разработка методических рекомендаций для проведения открытого 

родительского онлайн-собрания по профилактике употребления психоактивных 

веществ, формированию здорового образа жизни 

  

1.1 Разработка методических рекомендаций 

для проведения открытого родительского 

онлайн-собрания по профилактике 

употребления психоактивных веществ, 

формированию здорового образа жизни 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Зевакова Н.С. 

 

 

Октябрь 

2018 

 

Электронное 

издание 

1.2 «Рекомендации психолога родителям по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) и 

формированию здорового образа жизни в 

семье» методические рекомендации для 

педагогов-психологов 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Нетребенко Л.В. Декабрь 

2019 

Электронное 

издание 

2. 15. Разработка программ повышения квалификации для педагогических 2018  



работников и специалистов по вопросам профилактики аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, профилактики употребления психоактивных веществ 

2.1 Программа ДПО ПК «Создание 

бесконфликтной образовательной среды: 

медиация в пространстве образовательной 

организации» 

Обучение 20 

слушателей 

Нетребенко Л.В. Март  

2018 

2019 

2020 

Программа ДПО 

ПК 

2.2 Программа ДПО ПК  «Здоровье и 

безопасность детей и подростков в мире 

компьютерных технологий» 

Обучение 20 

слушателей 

Нетребенко Л.В. Май  

2018 

2019 

2020 

Программа ДПО 

ПК 

2.3 Программа ДПО ПК  «Психолого-

педагогическое сопровождение 

агрессивных, гиперактивных, тревожных 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Обучение 20 

слушателей 

Нетребенко Л.В. Июнь 

2019 

2020 

Программа ДПО 

ПК 

3. 16. Формирование каталога материалов антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления психоактивных 

веществ в образовательной среде с учетом целевых групп 

  

3.1 Каталог материалов для педагогических 

работников антинаркотической 

направленности по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Логинова Л.М. Май 2018 

Май 2019 

Май 2020 

Электронный 

каталог 

3.2 Каталог материалов для родителей 

антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления 

Размещение на 

сайте СОИРО 

Логинова Л.М. Ноябрь2018 

Ноябрь2019 

Ноябрь2020 

Электронный 

каталог 



психоактивных веществ в 

образовательной среде 

         Ш. Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

4. 19. Организация и проведение образовательных вебинаров по профилактике 

употребления психоактивных веществ, формированию здорового образа жизни 

  

4.1 Вебинар по линии ОМО педагогов-

психологов: 

«Профилактика употребления ПАВ среди 

подростков» 

Не менее 20 

подключений 

участников 

Нетребенко Л.В. 2019 Материалы на 

сайте 

4.2 Вебинар по линии ОМО педагогов-

психологов: 

 «Психокоррекционные технологии по 

профилактике нарушений поведения» 

Не менее 20 

подключений 

участников 

Нетребенко Л.В. 2019 Материалы на 

сайте 

4.3 Вебинар по линии ОМО педагогов-

психологов: 

«Технологии социальные, педагогические, 

психологические  в профилактике 

употребления ПАВ» 

Не менее 20 

подключений 

участников 

Нетребенко Л.В. 2020 Материалы на 

сайте 

5. 21. Организация и проведение онлайн-опроса педагогов, родителей и 

обучающихся общеобразовательных организаций об эффективности деятельности 

в области профилактики аддиктивного поведения, формирования здорового 

образа жизни обучающихся 

  

5.1 Организация и проведение онлайн-опроса 

педагогов, родителей и обучающихся 

общеобразовательных организаций об 

эффективности деятельности  

в области профилактики аддиктивного 

Не менее 100 

участников 

каждой 

категории 

Зевакова Н.С. Декабрь 

2018 

 

Декабрь 

2019 

Аналитический 

отчет о 

результатах 

онлайн-опроса 

педагогов, 



поведения, формирования здорового 

образа жизни обучающихся 

 

Декабрь 

2020 

родителей и 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций 

6. 22. Проведение в Смоленской области конкурса социальной рекламы в области 

профилактики аддиктивного поведения обучающихся и формированию здорового 

образа жизни 

  

6.1 Конкурс социальной рекламы в области 

профилактики аддиктивного поведения 

обучающихся и формированию здорового 

образа жизни среди педагогических 

работников 

Не менее 15 

участников 

Ивенкова Н.А. Октябрь-

ноябрь 

2018 

2019 

2020 

Материалы 

конкурса 

6.2 Конкурс социальной рекламы  по 

формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся 

Не менее 15 

участников 

Ивенкова Н.А. Октябрь-

ноябрь 

2019 

2020 

Материалы 

конкурса 

 


