Работа, проведенная ДИРО, кафедрой специальной педагогики и
психологии, по профилактике наркомании за 2020год

В ДИРО разработаны и реализованы ряд программ по профилактике
наркомании:
1.Современные технологии, формы и методы работы по профилактике
наркомании в подростковой среде . Программа повышения
квалификации.24часа. Разработчик программы Тажутдинова Г.Ш.
Курсы были проведены с 19 октября, в Дагестанском институте развития
образования для педагогов-психологов, соц. педагогов и классных
руководителей. Курсы призваны обучить профилактической работе
вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, в том
числе путем привлечения их в качестве закладчиков Программу реализует
кафедра ОиСПиПО.
Курсами охвачено 100 педагогов.
Читать лекции были привлечены лучшие специалисты управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Дагестан .
2. Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательных отношений в условиях реализации ФГОС.
Асоциальные проявления и их профилактика. Программа повышения
квалификации. 36часов. Разработчик программы Тажутдинова Г.Ш.
Курсы прошли в пять потоков (с 2 ноября по 4декабря 2020 года).
Первый поток-2-6ноября
Второй поток-9-13ноября
Третий поток16-20ноября
Четвертый поток23-27ноября
Пятый поток 30 ноября-4декбря
Курсами охвачено 250 педагогов
В рамках курсов освещены вопросы профилактики наркомании в
молодежной среде
Программу реализует кафедра специальной педагогики, психологии и
профессионального образования.
3.Организация мероприятий по раннему выявлению случаев употребления
психоактивных веществ в образовательных учреждениях. Методические
рекомендации. Авторы Дамадаева А.С. Гитинова М.Г. Утверждено и
одобрено на УМС ГБУ ДПО «ДИРО» от 21.02.2020г.

4. 18декабря

в Дагестанском институте развития образования прошел
семинар-совещание «Выявление суицидальных проявлений у
несовершеннолетних». Семинар прошел в рамках реализации
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной
постановлением Правительства РД от 29.07.2019г. №177,предусмотренных
программой «Профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних в РД на 2019-2021годы». Организаторами
мероприятиями выступили ГБУ РД «Республиканский наркологический
диспансер» и кафедра специальной педагогики, психологии и
профессионального образования ДИРО.
Присутствующим рассказали о проблемах злоупотребления наркотическими
и психотропными веществами, а также о мерах поддержки людей с
наркозависимостью.
На семинаре выступили:
1.Разият Магомедова – заместитель глав. врача Республиканского
наркологического диспансера,
2.Надежда Сейфудинова – начальник отделения профилактики наркомании
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РД, майор
полиции,
3.Камиля Халилова – врач гигиенического воспитания, организации
медицинской профилактики Республиканского центра общественного
здоровья и медицинской профилактики,
4.Омар Абакаров – представитель отдела просвещения при Муфтияте РД по
г. Махачкалы,
5.Нурият Гусейнова – главный специалист Управления общественной
безопасности и противодействия коррупции Администрации города
Махачкалы,
6.Саламат Шамсиева – и.о. зав. амбулаторно-поликлинического отделения,
врач психиатр-нарколог Республиканского наркологического диспансера,
аспирант и ассистент кафедры психиатрии, наркологии, медицинской
психологии ДГМУ.
Семинар-совещание вела зав. кафедрой СПиППО ДИРО, кандидат
психологических наук, доцент Гульжан Тажутдинова.
В завершении мероприятия присутствующим показали документальный
фильм, посвященный проблеме злоупотребления сильнодействующими
наркотическими веществами. На семинаре присутствовало 100 педагогов.

