ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Вопрос: Кем утверждены и рецензированы ваши программы?
Ответ: Все программы «Общего дела» проходят необходимые процедуры согласований и
рецензирований, документы в электронном виде есть на сайте организации Общее-дело.рф
В 2014 году программа «Здоровая Россия - Общее дело» была включена в «Вестник
образования» (номера 19,20,21) и рекомендована к использованию в образовательном
процессе на территории РФ.

Вопрос: Хочется побольше информации по профилактике работы с молодежью 16 лет
Ответ: Возраст, который Вы обозначили, весьма сложен с точки зрения профилактической
работы и накладывает особую ответственность на ведущего программ (т.н. конгруэнтность
ведущего). Отсутствие личного примера и заинтересованности, резко снижает эффективность
любых программ, даже таких высокопрофессиональных, как программы нашей организации.
Очень хорошие результаты (на старший подростковый возраст) даёт применение программы
«Здоровая молодёжь - Общее дело», как пример направления позитивной профилактики.

Вопрос: А почему мы не можем запретить фильмы, мультфильмы и другие передачи, которые
несут за собой негативные последствия. Цензуру ввести.
Ответ: Организация «Общее дело» ведёт активную работу в этом направлении, направляем
письма в различные контролирующие инстанции, сформировали команду экспертов
Роскомнадзора и прошли необходимую аккредитацию для работы в этом направлении. Вместе
с тем, мы общественная организация и надеемся на наше общество - каждый запрос, каждое
письмо, каждая реакция, КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА на тему негативного контента в СМИ,
имеет очень большое значение и только совместными усилиями можно что-то изменить.

Вопрос: Какие программы вы рекомендуете по воспитательной работе для начальной школы
и для средней школы. Спасибо
Ответ: Для начальной школы, две программы: «Тайна едкого дыма» и «Опасное погружение»
с одноименными мультфильмами, об опасностях употребления никотиносодержащих и
алкогольных изделий и с этого года, два новых выпуска мультфильмов с наиболее часто
задаваемыми вопросами. Необходимо не только смотреть, но и обсуждать, разговаривать с
детьми на эти темы, вовлекать в профилактическую работу родителей. Для средней школы,
разработаны и одобрены две большие программы, по пять уроков и специальным
видеоматериалом в каждой «Здоровая Россия - Общее дело» и «Здоровая молодёжь - Общее
дело».

Вопрос: Поделитесь программами разных форм профилактики зависимостей, пожалуйста.
Ответ: Две основные программы: «Здоровая Россия - Общее дело» и «Здоровая молодёжь Общее дело». Доказали свою эффективность в тысячах занятий, не только в нашей стране, но
и в ближнем зарубежье.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, где можно взять видеоматериалы для использования на
классных часах по этой теме для разного возраста учащихся. Ссылки можно. Спасибо
Ответ: Всё программы нашей организации, могут использоваться как в рамках
образовательного процесса, так и на «классных часах». Из практики, хотелось бы отметить,
главное, чтобы это не превращалось в дополнительную нагрузку для учащихся и в
«обязаловку», что часто снижает эффективность.

Вопрос: Есть программы, которые вы рекомендовали бы для общеобразовательной школы?
Есть общая Программа тематических классных часов для разного возраста детей или
общепринятая? Спасибо.
Ответ: На сегодняшний день, деление протекает в соответствии с рецензиями
уполномоченных контролирующих органов (6+, 12+). На практике, мы используем программы
с мультфильмами до 6-го класса, далее используем фильмы и более серьёзные методы в подаче
информации.

Вопрос: Как Вы отвечаете подросткам на вопрос: почему взрослые курят а нам не нельзя?
тоже самое и про алкоголь
Ответ: Мы честны в своей работе и не скрываем от детей правды. Раскрываем
манипулятивные техники табачных и алкогольных компаний, рассказываем о механизмах
«втягивания» в зависимость, личным примером доказывая правильность и естественность
трезвого здорового образа жизни.

Вопрос: Можно ли идти в детские сады с программой по ЗОЖ?
Ответ: При условии тщательной проверки на входе. Должны быть жесткая проверка, а если к
детям младшего возраста и подавно. Так как травмирующее воздействие в профилактике
ужасны, потому что ошибки могут приводить к страшным последствиям. Контроль того, кто
идет с программой ЗОЖ. И в первую очередь самим педагогам включаться в работу.

Вопрос: Как выстроить воспитательную работы преподавателю через электронный ресурс?
Ответ: Есть уже такая программа. Есть две модели, но они делаются по-разному. Есть
негативная профилактика – «Здоровая Россия общее дело» и вторая – «Здоровая молодежь
общее дело» там позитивный контент, как надо жить что бы не попасть. Разные модели, но
эффективно работают та и другая. Мы как эксперты Росокмнадзора и работаем как эксперты
и делаем экспертизы определённого контента, который везде распространяется, но к
сожаленью в основном негативный контент и мы его не только вытесняем, но его надо чем-то
заменить на его место принести позитивный.

