Резолюция региональной научно-практической конференции
c международным участием
«Организация сопровождения добровольческой деятельности по профилактике
наркомании среди молодежи»
(4 декабря 2013 года г. Рязань)
Организаторами конференции являлись Министерство региональной безопасности и
контроля Рязанской области, Научно-образовательный центр практической психологии и
психологической службы РГУ имени С.А. Есенина.
В работе конференции участвовали представители Министерства молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области, Министерства образования Рязанской
области, администрации г. Рязани, Управления Федеральной службы России по контролю за
оборотом наркотиков по Рязанской области, Интернационального образовательного центра
«Беннохаус Бюргерхаус, а также представители образовательных учреждений высшего,
среднего специального образования и школ г.Рязани и Рязанской области.
На конференции были обсуждены следующие вопросы:
актуальная наркоситуация в среде учащейся молодежи в регионе;
сотрудничество с учреждениями здравоохранения, образования и Госнаркоконтроля
по сопровождению добровольческой деятельности студентов;
подготовка специалистов в области профилактики распространения наркомании в
молодежной среде;
задачи антинаркотического волонтерского движения Рязанской области;
медиапедагогическая работа по профилактике зависимого поведения в Германии;
роль волонтерского движения в пропаганде ЗОЖ и профилактике наркологических
заболеваний.

Региональная научно-практическая конференция с международным участием
«Организация добровольческой деятельности по профилактике наркомании среди
молодежи» отмечает, что обострившиеся в современных условиях проблемы наркомании
представляют угрозу национальной безопасности. В ответ на это в последние годы в
области происходит становление системы профилактики наркотической зависимости,
которое сопровождается определенными трудностями. В ходе конференции были
обсуждены актуальные проблемы первичной профилактики наркомании, вопросы
взаимодействия министерств, ведомств и общественных организаций, а также
определены перспективные направления повышения квалификации специалистов в
области профилактики наркотической зависимости.
Принимая во внимание, что распространение наркомании в подростковой и
молодежной среде приобретает угрожающий характер, наркомания "молодеет" и
становится общенациональной проблемой, участники конференции отмечают, что
введение инновационных форм и новых образовательных технологий в процесс
первичной профилактики наркомании диктует необходимость внедрения системы
сопровождения специалистов в области профилактики наркомании и руководителей
волонтерских отрядов, которая будет включать в себя подготовку, повышение
квалификации, аттестацию.

На основании этого считаем целесообразным:
1.
Заинтересованным организациям и ведомствам создать реестр работающих в
данной области специалистов.
2.
Создать реестр специалистов, нуждающихся в адресной профессиональной
подготовке (повышении квалификации).
3.
Разработать механизм межведомственного взаимодействия Министерства
региональной безопасности и контроля Рязанской области, Министерства
молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области, Управления
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Рязанской
области по внедрению спецкурса, разработанного НОЦ ПП и ПС РГУ имени С.А.
Есенина, в систему повышения квалификации специалистов.
4.
Рассмотреть вопрос о создании на базе учебных заведений региона
экспериментальных площадок Министерства образования Рязанской области с
участием специалистов РГУ им. Есенина для разработки и апробации
эффективных форм антинаркотической профилактической работы в среде
учащейся молодежи

