
Программа краткосрочных курсов повышения квалификации для учителей 

образовательных учреждений: «Профилактика наркомании и токсикомании в 

образовательной среде» 

(72 часа) 
1. Актуальность, научная, практическая значимость 

Актуальность выбранной темы неоспорима, так как наркомания, токсикомания, является 

одной из важных проблем нашего общества, вызвавшей острую необходимость 

решительных и активных действий в организации профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде. 

Научная и практическая значимость заключается в объединении образовательных, 

социальных и медицинских мер в рамках первичной, вторичной и третичной 

профилактики, обеспечивающих достижение общего результата: снижение спроса и, 

следовательно, распространенности наркотиков среди детей и молодежи и вовлечения их 

в наркогенную ситуацию и субкультуру; снижение заболеваемости наркоманиями, 

токсикоманиями и алкоголизмом; снижение медико-социальных последствий 

злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) - инфекционных гепатитов, ВИЧ-

инфекций, венерических заболеваний, психических расстройств, суицидов, прекращение 

образования, разрушение семей, криминализация детей и молодежи. 

2. Основное содержание работы (или ее этапы) 

Программа краткосрочных курсов повышения квалификации по теме: «Профилактика 

наркомании и токсикомании в образовательной среде» составлена на основе 

методических рекомендаций и методического материала после реализации Федеральной 

программы приоритетного национального проекта «Здоровье» в Республике Тыва в 

2012-2013 у.г.. 

Отличительные особенности нашей программы краткосрочных курсов повышения 

квалификации:  

 уникальная литература в электронном варианте, которую получит каждый 

слушатель. Литература состоит из готовых разработок для обучающихся и 

родителей, учебников, учебных пособий, презентаций и др. Представленная 

литература выходит далеко за рамки обозначенной темы и может быть источником 

новых идей и разработок; 

 фильмы более 8 Гб, презентации по заявленной теме – для желающих получить на 

свой электронный носитель; 

  обучение группы слушателей из одного педагогического коллектива. Вывод 

участников таких курсов: «Легко можно обсудить вопросы даже на перемене. 

Спросить и получить консультацию в любое удобное время. Не стыдно 

показаться глупым, если что-то не понимаешь. Никогда не получали столько 

практики, сколько получили с этих курсов»; 

 сплочение коллектива педагогов в процессе разработки программы каждым 

участником курсов при осуществлении взаимопомощи; 

 получение практической помощи в результате проведенных курсов, так как 

конечным продуктом будет написание программы для реализации со своим 

классным или студенческим коллективом, кроме этого, будут даны программы, 

разработанные коллегами. 

 

Реализация программы предполагает обучение в очно-дистанционном режиме: 

 

 очно – на факультете повышения квалификации ТувГУ в Научно-

образовательном и внедренческом центре института непрерывного 



 
 

образования ТувГУ (НОиВЦ ИНО ТувГУ) или с выездом в ваше учебное 

заведение;  

 дистанционно – на площадке сайта «Единая образовательная 

информационная система» (ЕОИС, eois.mskobr.ru).  

 

Такая организация курсов позволит проводить обучение с минимальным отрывом от 

основной деятельности с максимальным получением обучения, и с возможностью 

получить консультацию в любое удобное для слушателя время. Кроме этого, могут 

присоединиться к обучению не только учителя города Кызыла, но учителя различных 

кожуунов Республики Тыва и любого региона за ее пределами. 

Программа выстроена с учетом пожеланий учителей, прошедших обучение уже 

работавших через сайт ЕОИС, и дополнена материалами, которые несут большую 

информативность. Кроме этого, учитывая большую загруженность педагога, эти 

материалы облегчают работу для реализации мероприятий: фильмы, презентации по 

тематике курсов. 

Программа предназначена для учителей образовательный учреждений в рамках 

профилактической работы по теме первичной профилактики употребления ПАВ. 

Реализация мероприятий 

1 МОДУЛЬ – очное взаимодействие: изучение компьютерной грамотности, 

теоретический аспект изучения вопроса, получение иллюстративного и методического 

материала для реализации программы (при необходимости может быть в дистанционном 

режиме).  

Количество часов зависит от подготовленности к выполнению. Этот модуль 

предполагает разъяснение, обучение работе в ЕОИС. Ориентировочно может быть 

от 6 до 12 часов. (В случае дистанционного режима, все инструкции слушатель 

получает на электронную почту, указанную в договоре). 

2 МОДУЛЬ – дистанционное взаимодействие: разработка программы, консультации в 

дистанционном режиме. Апробация некоторых мероприятий для составления отчетной 

документации. Описание мероприятий через сайт, размещение информации на странице 

ЕОИС, заполнение форм обязательных для заполнения, размещение на странице 

фотографий проведенных мероприятий, а потом и отзывов. 

Количество часов на разработку, адаптацию, проведение разработанных 

мероприятий, написание программы будет зависеть от того какое количество 

времени заявят участники программы. Наиболее результативным будет от 20 дней 

до одного месяца. Каждую неделю новое задание, плюс одну неделю на составление 

отчета и написания программы для защиты проекта. 

3 МОДУЛЬ – очное взаимодействие (возможно и в дистанционном режиме): защита 

аттестационной работы по реализации некоторых мероприятий по разработанной 

программе, получение документа об окончании курсов. При дистанционном режиме 

получение документов после проверки их на странице ЕОИС руководителя курсов и 

отправкой документа на указанный в документах адрес.  

На заключительном этапе будет достаточно один день (до 6 часов), чтобы 

посмотреть все работы и получить записи этих работ каждому участнику для 

дальнейшего использования. При дистанционном режиме, этого этапа достаточно 

для оформления всей документации и размещения программы на своей странице 

ЕОИС. 

В дальнейшем можно продолжать дискуссии, размещать материалы, обмениваться 

ссылками, делиться своими результатами и т.д. на сайте ЕОИС, в том числе и через 

электронную почту. 

 

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧИТЕЛЯ: 

http://eois.mskobr.ru/


 
 

 Опыт работы с использованием ЕОИС, работой в интернет-пространстве 

(открытие электронной почты, регистрация на портале ЕОИС, размещение, 

удаление, скачивание файлов на своей странице на портале ЕОИС, обмен 

информацией с др. участниками и др.). 

 Методические материалы: книги, документы, программы (печатная 

продукция) на электронном носителе (в случае дистанционного участия – на 

сайте ЕОИС на странице руководителя курсов). 

 Фильмы по теме курсов, красочные презентации (в случае дистанционного 

участия – ссылки для скачивания). 

 ЗУН по оформлению документации с использованием Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint. 

 Пошаговую инструкцию написания своей программы. 

 Общение, получение опыта работы других участников программы. 

 Удостоверение ФПК ТувГУ на 72 часа государственного образца. 

 ПРОГРАММУ, которую будут осуществлять в 2013-2014 у.г. в 

апробированном варианте вместе с программами коллег. 

 Формы обязательные для заполнения, которые будут использовать при 

реализации своей программы для правильного оформления документации. 

Если у Вас есть вопросы к организации в Вашем коллективе такой программы или 

вопросы по некоторым аспектам реализации данной программы, то их можно задать по 

электронной почте: atamanova-tuva@list.ru  

В 2013 году обучились по этой программе 19 учителей МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла 

Республики Тыва, использовав время карантина для повышения квалификации.  

mailto:atamanova-tuva@list.ru

