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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«ВОПРОСЫ СОКРАЩЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И ИНОЙ 

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ»   

(16 академических часов) 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Специалисты учреждений социального обслуживания по профилактике новых 

видов подростковой токсикомании и употребления никотиносодержащей 

продукции. 

- Инспектора отделений профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

- Социальные педагоги. 

- Руководители образовательных организаций любого уровня. 

- Методисты образовательных организаций. 

- Педагоги образовательных учреждений общего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
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Цель программы:  

Данный курс нацелен на воспитание нравственной, успешно социализированной 

личности, способной удовлетворять свои основные потребности, не прибегая к 

употреблению никотиносодержащей продукции и другим формам асоциального 

и опасного для здоровья поведения. 

Тема 1. Токсикомания  

- Причины возникновения токсикомании. 
- Последствия токсикомании. 

Тема 2. Виды никотиносодержащей продукции  

- Виды табачных изделий. 

-Последствия употребления никотиносодержащей продукции 
несовершеннолетними. 

Тема 3. Рекомендации по проведению лекционно-информационных форм 

работы с несовершеннолетними и их родителями по профилактике 

токсикомании  

- Формирование единого профилактического пространства в социальном 
окружении несовершеннолетних путем объединения усилий всех участников 
профилактического процесса для обеспечения комплексного системного 
воздействия профилактики. 
- Создание инфраструктуры службы социальной, психологической поддержки и 
развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья. 

Тема 4. Рекомендации по проведению мероприятий по профилактике 
употребления никотиносодержащей продукции 

- Углубление знаний о ценностях здорового образа жизни и поведенческих 
навыках, облегчающих следование здоровому образу жизни, формирование 
умения делать собственный выбор в отношении здорового образа жизни; 
минимальные знания о социальных и медицинских последствиях, к которым 
приводит употребление никотиносодержащей продукции. 
- Формирование навыков коммуникабельности, социальных навыков, 
необходимых для социальной адаптации, здорового образа жизни. 

Тема 5. Игры и упражнения для проведения профилактической работы  

- Цели профилактической работы. 

- Алгоритм профилактического занятия. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


