
Отчет о реализации проекта «Мастер профилактики», победителя конкурса социальных 
проектов, проводимого администрацией Дзержинского района г.Перми. 

Сроки реализации: август – октябрь 2019 г. 

Бюджет проекта: 43200 руб. 

В современных условиях важным вопросом является предупреждение начала 
употребления подростками таких психоактивных веществ (ПАВ), как никотин, алкоголь и 
наркотики. Просто говорить на лекциях и встречах, что употребление ПАВ вредно для 
здоровья и приводит к различным видам зависимостей и даже смерти - не эффективно.  

Все более актуальной становится проблема отсутствия в образовательных учреждениях новых 
подходов к первичной профилактике предупреждения начала употребления ПАВ.  

Цель проекта:  

Внедрение нового подхода к профилактике потребления ПАВ в образовательных учреждениях 
Дзержинского района г. Перми на основе социальной арт-технологии «Форум - театр».  

Задачи проекта: 

1. Подготовить 15 специалистов образовательных учреждений Дзержинского района г. 
Перми к использованию социальной профилактической технологии «Форум – театр». 

2. Организовать практикум для специалистов ОУ, прошедших обучение на пятидневном 
семинаре-тренинге «Использование социальной технологии «Форум – театр», как подхода к 
профилактике потребления ПАВ и формирования здорового образа жизни в образовательных 
учреждениях». 

Мероприятия проекта: 

В рамках реализованного проекта состоялся пятидневный семинар - тренинг 
«Использование социальной технологии «Форум – театр», как подхода к профилактике 
потребления ПАВ и формирования здорового образа жизни в образовательных учреждениях» 
в котором приняли участие 15 специалистов образовательных учреждений Дзержинского 
района г. Перми  

 

 



Для закрепления полученных знаний и навыков был организован практикум для специалистов 
ОУ, который прошел, как профилактический спектакль, подготовленный по социальной арт-
технологии «Форум – театр» специалистами ОУ и продемонстрированный на интерактивной 
площадке в одном из образовательных учреждений Дзержинского района. 

 

 

 

В результате 15 специалистов образовательных учреждений Дзержинского района г.Перми 
получили сертификаты о готовности к использованию социальной технологии «Форум – 
театр», как подхода к профилактике потребления ПАВ и формирования здорового образа 
жизни в своих рабочих местах. 

 

 

Таким образом, в образовательных учреждениях Дзержинского района г. Перми на основе 
социальной профилактической технологии «Форум - театр» будет внедрен новый подход к 
профилактике потребления ПАВ и формирования здорового образа жизни.  


