При реализации проекта используются
средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с
распоряжением Президента Российской
Федерации от 17.01.2014 № 11-рп и
на основании конкурса, проведенного
Общероссийской общественной организацией
«Лига здоровья нации»

О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
НП «Преображение» учреждено в 2005 году как надежный и эффективный поставщик социально значимых услуг,
сбалансированный посредник и квалифицированный участник связки: заказчик – исполнитель – потребитель в
области социальной деятельности. Основными задачами Партнерства были определены: общественное просвещение
и просветительство, духовно-нравственное воспитание и развитие, а также профилактика социально опасных явлений
в обществе.
Деятельность Партнерства преимущественно ориентирована на Северо-Западный регион России, но им не
ограничена. За последние пять лет «Преображение» получило успешный опыт реализации проектов на территории
таких государств как Республика Беларусь и Латвия.
Квалификация специалистов и высокий профессионализм НП «Преображение» подтверждены наградами и
положительными отзывами от федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, профильных
научных и образовательных учреждений, некоммерческих и общественных организаций и других.
Сегодня НП «Преображение» - это особая инновационная платформа, которая объединяет лучшие отечественные и
зарубежные проекты, разработки и готовые технологии, их авторов и ведущих экспертов в области гражданского
образования, профилактики социальных угроз, развития молодежных инициатив и добровольчества, формирования
здорового образа жизни, укрепления института семьи и семейных ценностей, распространения научных знаний,
просветительства, развития диалога между властью и обществом, а также защиты прав и свобод человека.

ПРОЕКТЫ НП «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Программа
«Толерантность»
с 2009 года
Организация в 2009 и 2010 годах
международных выездных мероприятий по
формированию и развитию диалога молодежи с
участием команд победителей Молодежного
фестиваля
Программы
Правительства
Санкт-Петербурга «Толерантность», молодежи
Минска, Риги, Даугавпилс и др.

Слет
«Кубок
Губернатора»
2005 - 2009 гг.
Слет суворовских, нахимовского училищ,
кадетских корпусов и классов Санкт-Петербурга
«Кубок Губернатора» - комплекс мероприятий,
направленных на развитие конструктивного
сотрудничества и партнерства кадет и
воспитанников в совместном достижении
общих целей.

Интерактивный
фестиваль
Русской речи

с 2010 года
Интерактивный фестиваль русского языка комплекс образовательных и публичных
мероприятий с целью вовлечения молодежи и
общественности в процесс изучения,
сохранения и развития русского языка, как
основного фонда русской культуры.

Фестивль
семейных
ценностей
с 2011 года
Фестиваль семейных ценностей - комплекс
досуговых и просветительских мероприятий,
направленых на укрепление института семьи,
поддержку семейных ценностей, развитие и
совершенствование форм семейного досуга,
развитие внутрисемейных коммуникаций и
досуга.

Профилактика
социальных
опасностей

с 2011 года
Межрегиональная программа «Курс Жизни»,
профилактика социально опасных явлений среди
молодежи, направленная на предупреждение
формирования различных форм зависимого
поведения, проявлений насилия и дискриминации,
а также воспитание культуры здорового и
безопасного поведения.

Крейсер «Дмитрий
Донской». Во славу
Русского флага!»
с 2014 года
В 110 годовщину событий Цусимского морского
сражения, беспримерного героизма русских
моряков II Тихоокеанской эскадры и подвига
экипажа Крейсера «Дмитрий Донской» реализуется
международный проект, призванный вернуть из
забвенья и осветить для общественности эту часть
великой истории военно-морского флота России.

... с этими и другими проектами можно подробно ознакомиться на www.rusnp.ru

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «КУРС ЖИЗНИ»

ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ
Формирование
общечеловеческих ценностей
у молодежи и взрослых.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Повышение уровня правовой
культуры молодежи и взрослых.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Разработка и распространение современных
передовых форм и методов
профилактической работы с молодежью.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА И КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ ЛИЧНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Объединение возможностей и ресурсов
органов власти и
общественных организаций.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Развитие личностного
потенциала молодежи.

Развитие жизненно важных
компетенций.

НАШИ ЭКСПЕРТЫ И ПАРТНЕРЫ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЛИГА ЗДОРОВЬЯ
НАЦИИ»

ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ И
ПСИХОЛОГИИ
ИМЕНИ РАУЛЯ
ВАЛЛЕНБЕРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОАО «КИНОСТУДИЯ
«ЛЕННАУЧФИЛЬМ»

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФГБУ «НИИ
НОУ ВПО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕДИЦИНЫ»
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
СЗО РАМН
«РЕАВИЗ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ИСКУССТВ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
НАРКОМАНИИ И
АЛКОГОЛИЗМА
«СЕВЕРО-ЗАПАД»

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ «КУРС ЖИЗНИ»
2012 год

2011 год

2013 год

АПРОБАЦИЯ
Положительный опыт реализации
Программы на базе школ и
оздоровительных лагерей
Санкт-Петербурга.

РАЗРАБОТКА
Разработка Программы «Курс Жизни»,
согласование в профильных экспертных
и государственных учреждениях.

2015 год

НОВЫЕ ВЕКТОРЫ

Расширение направлений
и регионов-участников
Программы

2014 год

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
Расширение географии Программы:
реализация на территории Калининграда,
Калининградской области,
Гатчинского района Ленинградской области.

2014 год

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

2014 год

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Количество участников Программы к 2014 Сайт www.курсжизни.рф – стал открытым
ресурсным центром для специалистов,
году превысило 9000 учащихся и
работающих с молодежью в сфере
1500 профильных специалистов.

профилактики социально опасных явлений.

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПРОГРАММЫ WWW.КУРСЖИЗНИ.РФ
*согласно данных yandex metrika на февраль 2015 г.

Указаны в порядке количества обращений
С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (свыше 70 городов):

С ТЕРРИТОРИИ СНГ: С ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ: С ТЕРРИТОРИИ АМЕРИКИ: С ДРУГИХ СТРАН:

Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

Казахстан
Беларусь
Азербайджан
Украина
Армения
Молдова
Туркмения

Германия
Австрия
Бельгия
Венгрия
Италия
Финляндия
Чехия

Округ Колумбия
Штат Вашингтон
Штат Аризона
Штат Вирджиния
Штат Калифорния
Штат Канзас
Штат Флорида

Канада
Грузия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ «КУРС ЖИЗНИ»
Профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения
Повышение ценности здорового образа
жизни.
Формирование негативного мнения о
психоактивных веществах.
Развитие компетенций, повышающих личную
и социальную безопасность.
Раннее выявление и предупреждение
формирования зависимого поведения.
Вовлечение молодежи в разработку
социо-культурных проектов.

Профилактика терроризма
Обучение приемам безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях.
Развитие навыков критического мышления.
Повышение уровня правовой культуры.
Формирование активной гражданской
позиции.

Профилактика проявлений
экстремизма
Воспитание основ гражданской идентичности.
Повышение уровня правовой культуры, как
основы толерантного сознания.
Повышение персональной ответственности,
как основа личной и общественной
безопасности.
Информирование о целях и видах
манипуляции экстремистских сообществ.

Здоровье и безопасность
молодежи в Медиа пространстве
(Медиа безопасность)
Информирование о позитивных и негативных
сторонах использования компьютера и Интернета.
Повышение компетентности в области рисков при
использовании Интернета и сотовой связи.
Самодиагностика на предмет выявления склонности
к компьютерной и Интернет зависимости.
Обучение приемам здоровьесберегающих
технологий в процессе работы за компьютером.
Развитие навыков критического мышления в
отношении информации из Медиа пространства.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ

Целевая аудитория

Обучающиеся средних общеобразовательных
школ в возрасте 10-18 лет.
Воспитанники подростково-молодежных
клубов 14-18 лет.
Родители и другие законные
представители участников Программы.
Специалисты образовательных
учреждений: социальные педагоги,
классные руководители и др.

Основные мероприятия

Интерактивные занятия по темам и
тренинг противодействия групповому
давлению.
Родительское собрание для тех, чьи дети
участвуют в Программе.
Распространение буклета для взрослых
по профилактике табакокурения,
алкоголизма и наркомании.
Итоговый фестиваль-конкурс для
участников Программы.

4

академических
часа

Ожидаемый результат
Повышение осведомленности участников
Программы о негативных последствиях
табакокурения, алкоголизма, немедицинского
потребления наркотических средств на жизнь и
здоровье.
Повышение правовой культуры участников
Программы в вопросах, касающихся
незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотических средств.
Развитие навыков эффективной коммуникации,
стрессоустойчивости, противодействия
групповому давлению и др.
Активизация творческой внеурочной
деятельности детей и подростков.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В МЕДИА ПРОСТРАНСТВЕ

Целевая аудитория

Обучающиеся средних общеобразовательных
школ в возрасте 10 - 18 лет.
Воспитанники подростково-молодежных
клубов 14 - 18 лет.
Родители и другие законные
представители участников Программы.
Специалисты образовательных
учреждений: социальные педагоги,
классные руководители и др.

Основные мероприятия

Интерактивные занятия по темам
безопасности в медиа пространстве.
Самодиагностика склонности к
компьютерной и интернет зависимости.
Распространение буклета и листовки,
посвященные безопасности в медиа
среде.
Итоговый фестиваль-конкурс для
уча стни ков Программы.

2

академических
часа

Ожидаемый результат
Повышение информационной и
психологической осведомленности
обучающихся, их родителей и педагогов
по проблеме медиа безопасности и
компьютерной зависимости.
Предупреждение у обучащихся
формирования компьютерной и
Интернет зависимости.
Развитие у обучающихся критического
восприятия и оценки, поступающей
информации из различных источников.
Снижение риска совершения преступлений,
опосредованных Интернет и мобильной
связью.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА
Целевая аудитория
Обучающиеся средних общеобразовательных
школ в возрасте 16-18 лет.
Воспитанники подростково-молодежных
клубов 16-18 лет.
Специалисты образовательных
учреждений: социальные педагоги,
классные руководители и др.

Основные мероприятия
Интерактивные занятия.
Анкетирование учащихся по проблеме,
связанной с проявлениями экстремизма и
межкультурной коммуникации.
Распространение буклета и листовки,
посвященных вопросам профилактики.
Итоговый фестиваль-конкурс для
участников Программы.

2

академических
часа

Ожидаемый результат
Формирование установок, исключающих
проявление разного рода дискриминации.
Снижение риска вступления участников
Программы в экстремистские молодежные
группировки.
Воспитание основ истинного патриотизма.
Повышение устойчивости к негативному
воздействию СМИ и Интернета.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
Целевая аудитория
Обучающиеся средних общеобразовательных
школ в возрасте 16-18 лет.
Воспитанники подростково-молодежных
клубов 16-18 лет.
Специалисты образовательных
учреждений: социальные педагоги,
классные руководители и др.

Основные мероприятия
Интерактивные занятия.
Работа с единой командой
представителей от школ, участвующих в
Фестивале-конкурсе на сцене.
Распространение буклета и листовки,
посвященные вопросам профилактики.
Итоговый фестиваль-конкурс для
участников Программы.

2

академических
часа

Ожидаемый результат
Формирование негативного отношения к
терроризму и различным формам проявления
насилия.
Обучение участников навыкам объективной
оценки потенциальных рисков различных
ситуаций.
Информирование об алгоритме действий в
ситуации обнаружения подозрительных
предметов.
Развитие навыков самоконтроля и совладания
со стрессом.
Умение самостоятельно принимать
правильные решения в сложных жизненных
ситуациях с целью самосохранения.

РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

Интерактивные занятия
с использованием современных
мультимедийных технологий, тренинги.

Конкурсы (сценариев социальной
рекламы, Биржа молодежных
инициатив).

Самодиагностика и
«обратная связь».

Фестиваль «Курс жизни»,
спортивный праздник.

Просветительские лекции
для родителей.

РАБОТА С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Презентация программы,
знакомство со специалистами,
реализующими Программу.

Информационно-правовое
сопровождение семей,
затронутых проблемой
зависимого поведения.

Сбор письменного согласия
на участие в Программе детей
младше 13 лет.

Просветительские лекции
о потенциальных рисках
для молодежи
в современном пространстве.

Индивидуальные
консультации.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Презентация Программы
сотрудникам администрации городов и
районов, специалистам профильных
учреждений и организаций.

Консультации и поддержка
специалистов, реализующих Программу
«Курс жизни» на местах.

Проведение вебинаров и
мастер классов для
специалистов со всей России.

Проведение и участие в конференциях,
круглых столах, семинарах.

Поддержка виртуального
электронного ресурса
www.курсжизни.рф.

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО МАТЕРИАЛА

Разработка и внедрение
мультимедийных тематических
презентаций.

Разработка и распространение
буклетов и плакатов
для детей и подростков.

Разработка и распространение
методических пособий для
специалистов

Создание видео роликов
социальной рекламы.

Разработка и распространение
буклетов и плакатов
для родителей и специалистов

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ «КУРС ЖИЗНИ»

КАЧАНОВА
Ольга Борисовна
Начальник отдела по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних

АГАПИТОВА
Светлана Юрьевна
Уполномоченный
по правам ребёнка
в Санкт-Петербурге

«…Заслуживает одобрения выбранные нестандартные формы и методы
реализации поставленных задач - уход от традиционных лекций и бесед к
интерактивным занятиям, групповой воспитательно-профилактической работе,
ориентированой на формирование активной жизненной позиции и устойчивости к
навязыванию методов антиобщественного поведения, вовлечению в деятельность
молодежных объеденений деструктивного характера…».

«...Программа имеет положительный результат практической реализации в
2012-2013 годах на базе школ и оздоровительных лагерей ... Успешность данной
программы
подтверждена положительными отзывами администрации
Петроградского р-на Санкт-Петербурга, отдела образования администрации
Пушкинского района, Антитерростической комиссии Пушкинского райноа и другими
общеобразовательными учереждениями...».

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ «КУРС ЖИЗНИ»

РЯБЦЕВ
Вячеслав Борисович

«…считаем данную Программу важным инструментом повышения
эффективности проведения образовательно – воспитательных мероприятий
антинаркотической направленности и решения задач активного внедрения новых
результативных технологий антинаркотической пропаганды…».

Заместитель начальника Управления ФСКН по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
генерал-майор полиции

ТРУСЕНЁВА
Светлана Сергеевна
Министр образования
Калининградской области

«...Положительные отзывы специалистов, принявших участие в мероприятиях
проекта, активное внедрение ими форм и методов, методических материалов
Программы в школах, гимназиях, лицеях и других образовательных учреждениях
г. Калининграда и Калининградской области позволяют признать Программу «Курс
жизни» актуальной, востребованной и высоко эффективной...».

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ «КУРС ЖИЗНИ»

ШПИЛЕНЯ
Леонид Семенович

«…тщательный подбор специалистов, ведущих непосредственную работу с
детьми и подростками, опора на общечеловеческие ценности и активизацию
внутренних ресурсов человека, позволяют сделать интерактивные занятия
яркими, интересными и эффективными…».

Институт Специальной Педагогики и
Психологии им.Рауля Валленберга,
Директор Центра

СОЛОМИН
Валерий Павлович
Председатель Общественного совета
при Главном следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт – Петербургу

«...Разработанная Некоммерческим партнерством «Преображение» программа
«Курс жизни», направленная на профилактику социально опасных явлений в
молодежной среде, … прошла обсуждение в структурных подразделениях
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и
положительную оценку...».

ОТЗЫВЫ О ПРОГРАММЕ «КУРС ЖИЗНИ»

КОРЖИК
Михаил Михайлович

«...Партнерство за долгий период сотрудничества с Антинаркотической комиссией
Санкт-Петербурга зарекомендовало себя как добросовестный и ответственный
партнер, что позволяет и в дальнейшем осуществлять эффективное
взаимодействие с Вашей организацией в сфере воспитания законопослушного,
здорового, ответственного за свое будущее молодого поколения...».

Начальник сектора по обеспечению
деятельности Антинаркотической комиссии в
Санкт-Петербурге

ГОДОВИКОВ
Яков Фролович
Директор Межрегиональной Ассоциации
некоммерческих организаций по решению
проблемы наркомании и алкоголизма
«СЕВЕРО-ЗАПАД»

«...Конференция «Профилактика социально опасных заболеваний среди молодежи:
опыт, инновации, перспективы», которая прошла в Санкт-Петербурге 5 июня 2014
года стала прекрасной площадкой для обмена опытом между некоммерческими
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере профилактики и
реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией...».

НАГРАДЫ ПРОГРАММЫ «КУРС ЖИЗНИ»
2012 год

2015 год
2013год

2014 год

Главный офис
Программы «Курс Жизни»

Санкт-Петербург,
ул. Б.Пушкарская,
дом 35, офис 213
Телефон/факс:
8 (812) 405 95 66
e-mail:
info@rusnp.ru
Автор и исполнитель
Программы:
НП «Преображение»

Программа «Курс Жизни»
в сети интернет

Официальный сайт:
www.курсжизни.рф
Сайт исполнителя:
www.rusnp.ru
Skype:
КУРСЖИЗНИ.РФ

Программа «Курс Жизни»
в социальных сетях

Группа в Вконтакте:
www.vk.com/kursjizni
Группа в Facebook:
Курс Жизни
Группа в Одноклассниках:
Курс Жизни
Блог в Twitter:
www.twitter.com/KursJizni

