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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-педагогических 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 36, 72, 
144, 500 или 1200 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» (www.center-antipav.ru) и ФГНУ «Институт психолого-
педагогических 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 DVD-диске журнала.



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)

Социальные 
партнеры

Институт психолого-
педагогических проблем 
детства РАО

Московский государственный 
гуманитарный университет 
им. М.А.Шолохова

Российская медицинская 
академия последипломного 
образования

Российская макаренковская 
ассоциация



Учебно-методический электронный журнал на DVD

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)

МАП (Межрегиональное агентство подписки) — подписной индекс К2027
Безналичная форма оплаты.
Подписку можно оформить двумя способами:
1.  созвониться с менеджером по телефону  

8 (495) 648–93–94 (доб. 1115). 
2.  выслать запрос на оформление подписки на e-mail: mtimofeeva@map-smi.ru 

(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).

Свидетельство о регистрации СМИ  Эл № ФС77-58184 от 29.05.2014
Издательство «Группа МДВ»
Телефон (499) 128 7995.
E-mail: profilaktika-z@list.ru

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 
medforall@mail.ru

Редакция 
журнала

приглашает 
к сотрудничеству 

педагогов практиков,
авторов разработок 

научных и учебно-
методических материалов

Это возможность 
 – публикации своей практики, 
  – обучения и повышения своей  
 квалификации.

Дополнительная информация о журнале на сайте www.center-antipav.ru


