Информация о Межрегиональной программе «Курс жизни»,
профилактика социально опасных явлений среди молодежи
Основной разработчик: Некоммерческое партнерство «Преображение».
Программа включает такие актуальные и востребованные направления как:
•
Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи;
•
Профилактика проявлений экстремизма среди молодежи;
•
Профилактика терроризма среди молодежи;
•
Здоровье и безопасность молодежи в медиа пространстве (медиа безопасность).
Подобное объединение отдельных подпрограмм позволяет консолидировать и оптимизировать усилия всех основных участников системы первичной профилактики.
Программа разработана в 2011 году и с успехом реализуется на территории Санкт-Петербурга,
Калининградской и Ленинградской областей. В настоящий момент ее участниками стали более
3000 учащихся, 750 профильных специалистов, представителей педагогической и родительской
общественности.
Значимость и успешность Программы подтверждена письмами, отзывами и рецензиями от Прокуратуры Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Северо-Западного Федерального Центра по подготовке и переподготовке кадров по профилактике
наркозависимости в образовательной среде, Сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, Института Специальной Педагогики и Психологии им.
Рауля Валленберга, Ленинградского областного института развития образования и других.
Основные направления:
•
Формирование, совершенствование и реализация мероприятий в области профилактики
социально опасных явлений по направлениям Программы для обучающихся от 10 лет до 21
года, их родителей и учащейся молодежи.
•
Обеспечение работы и развития площадки в сети интернет для предоставления консультативной, методической помощи специалистам в области профилактики социально опасных
явлений, предоставления комплектов наглядного и мультимедийного материала для работы по
четырем направлениям Программы с обучающимися разных возрастов, а также их родителями.
•
Выработка рекомендаций по повышению эффективности взаимодействия в рамках государственного, муниципального заказа, иных форм закупки с социально ориентированными
некоммерческими организациями и другими исполнителями мероприятий в области профилактики социально опасных явлений.
•
Организация и проведение культурно-просветительских, исследовательских, досуговых
и конкурсных мероприятий, социо-культурных акций, направленных на формирование у молодежи установок на здоровый и безопасный образ жизни, способности критически мыслить и
грамотно действовать в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях, отрицания любых
форм насилия и развитие активной гражданской позиции.
•
Организация и проведение конгрессно-выставочных, научно-практических и других
мероприятий, направленных на формирование и развитие вертикальных и горизонтальных
участников деятельности в области профилактики социально опасных явлений.
Подробная информация на основном сайте Программы: www.курсжизни.рф.

