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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
направляет информацию об учебно-методическом электронном журнале 
«Профилактика зависимостей» (далее -  журнал).

Материалы журнала отражают актуальные проблемы и пути их решения, в 
том числе по следующим вопросам: 

защита прав и интересов детей;
предупреждение негативных явлений в образовательной среде; 
формирование культуры здорового образа жизни; 
профилактика аддитивного поведения несовершеннолетних.
Целевой аудиторией журнала являются руководители и специалисты 

органов управления образованием, а так же руководители и педагогические 
работники общеобразовательных организаций, организаций начального и 
среднего профессионального образования, центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типов,

С дополнительной информацией о журнале можно ознакомиться на сайте 
в сети «Интернет» Ы1р://ту\у.сеп1сг-апирау.ги.

Рекомендуем рассмотреть вопрос о подписке на журнал.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Заместитель начальника 
Главного управления М.В, Дюбенкова

Абазатова Жанна Мухадиевна, 
(3852) 63 08 68 /



Федеральный центр повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов 
в области профилактики 
аддиктивного поведения 
у детей и молодежи

П  Як Ш Ж ТШ Л  ШЖ ЯкП РО^РИЛ АК. Т И КА
ЗАВИСИМОСТЕЙ

Системная 
профилактическая 

работа с основными 
целевыми группами

дети и молодежь • 
семья и окружение • 

педагоги и специалисты •



При информационно-методической поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ»
Направлен на повышение квалификации по вопросам формирования культуры 
здоровья и профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи.

Адресован широкому кругу читателей —  административным работникам 
образовательных учреждений, педагогам, психологам, социальным работникам, 
родителям.

Концепция. Журнал «Профилактика зависимостей» нацелен на формирование 
единого профилактического пространства в образовательной среде, объединяющего 
усилия всех участников профилактического процесса, для обеспечения комплексного 
системного воздействия на целевые группы профилактики —  педагогов 
и специалистов образовательных учреждений, обучающихся и их родителей.
В электронном журнале, посвященном различным аспектам здоровья, воспитания, 
применения психолого-педагогичоских технологий, профилактики зависимых форм 
поведения, вы можете не только познакомиться с современной теорией и практикой, 
но и опубликовать свои материалы (программы, проекты, статьи, тезисы, сценарии 
мероприятий, видео- и презентационные материалы к тематическим занятиям), 
которые будут считаться официальной публикацией.

Образовательная часть проекта состоит в том, что подписчикам журналов 
предоставляется возможность пройти повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку по заявленным программам в объеме 18, 36,
72, 144, 500 или 1020 часов (с присвоением квалификации) согласно объему 
учебного плана и получить соответствующие документы; Сертификат,
Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о профессиональной 
переподготовке. Образовательные программы реализуются профессорско- 
преподавательским составом ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики 
аддиктивного поведения детей и молодежи» (шилу.сеп1ег-ап11ра7.ги) и ФГНУ 
«Институт психолаго-ледагогических проблем детства». Эти программы 
разработаны для всех категорий работников образования, здравоохранения 
и социальной сферы, имеющих среднее или высшее профессиональное образование 
(педагогов, психологов, социальных педагогов, профессорско-преподавательский 
состав). Обучение осуществляется с использованием интернет-портала Единой 
образовательной информационной среды и/или кейс технологий, представленных 
учебных материалов на РУР-дискв журнала.



ПРОФИЛАКТИКА
ЗАВИСИМОСТЕЙ

Основные рубрики журнала
Методология и технологии профилактики (применение психолого- 
педагогических технологий в работе с основными целевыми группами)

Практика профилактической работы (мастер-классы и региональная практика 
эффективной профилактической работы)

Экспериментальные площадки (инновационные технологии и практика 
профилактической работы образовательных учреждений)

Школьные-проекты.рф (возможность участия в культурно-образовательные 
проектах, конкурсах, проектных мастерских)

Семейная гостиная (аудио-, видео- встречи со специалистами овладение 
навыками творческой семейной педагогики, презентация опыта 
семейного воспитания)

Люди доброй воли (организация и опыт волонтерского движения)

Дискуссионный клуб (возможность избавиться от мифов в ходе дискуссий 
со специалистами по зависимостям)

Действуй профессионально! (мнение эксперта, представление лучших 
проектов)

Конкурсы (освещение конкурсных региональных инициатив, 
направленных на формирование культуры здорового образа жизни)

Конференции (анонсирование и представление программных 
материалов региональных и отраслевых конференций)

Развитие социального партнерства
(установление контактов для поддержки 
и развития ваших проектов)

Музей педагогического мастерства
(практики, теории и методики воспитания, 
опыт музейной педагогики)

Зарубежный опыт (представление 
международного опыта в сфере 
профилактики аддикций)

Нормативно-правовое 
обеспечение профилактики
(электронные документы, 
комментарии)

Повышение квалификации 
(дистанционное 
обучение)



ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАВИСИМОСТЕЙ
Учебно-методический электронный журнал на РУЭ
Периодичность —  ежеквартально (2 номера в полугодие).

Роспечать — подписной индекс 70751
Подписка осуществляется в отделениях Почты России
по каталогу агентства «Роспечать». «Газеты, Журналы» на 1-е полугодие 2015 года. 
Ориентировочная стоимость полугодовой подписки 2000 рублей 
(различие в зависимости от региона)

Корпоративная подписка

МАП (Межрегиональное агентство подписки) — подписной индекс К2027 
Безналичная форма оплаты.
Подписку можно оформить двумя способами;
• созвониться с менеджером по телефону 8 (495) 648-93-94 (доб. 1115).
• выслать запрос на оформление подписки на е-таИ: т1тпо1ееуа@тар-вгт.ги 

{с указанием координатов для обратной связи).

Доставка осуществляется заказной бандеролью до вашего почтового отделения 
Почтой России или по Москве курьерской службой (по согласованию с агентством).

Урал-Пресс —  подписной индекс 70751
Электронный подписной каталог и контакты всех представительств 
«Урал-Пресс» — на сайте ммл/.ига1-ргезз.ги.
• Отправьте заявку на подписку по электронной почте (или по телефону) - ’ ; - 

в ваше региональное подразделение «Урал-Пресс».
• Все документы и выписанные издания курьер доставит вам в офис.

Это возможность
- публикации своей практики,

-  обучения и повышения квалификации.

Форма предоставления материалов 
для размещения в журнале
Это тематические статьи, тезисы, проекты, 
программы, сценарии мероприятий, презентации 
к проектам, программам, мероприятиям, 
программное обеспечение.

Материалы подписчиков принимаются 
к публикации в электронном виде 
на адрес редакции 
ргоН1акНка-2@Нв(.ги
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Дополнительная информация о : ->::ч


