Отчет по выполнению плана по профилактической работе негативных
явлений в студенческой среде
Кабинет профилактики является общественным органом, проводящим
комплексную первичную профилактическую работу в ГБ ПОУ «Братский
педагогический колледж».
Цель деятельности кабинета профилактики колледжа – развитие у
обучающихся

навыков

здорового

образа

жизни

и

формирования

психологического неприятия употребления психотропных веществ (табака,
алкоголя, токсических веществ, наркотиков и т.д.).
Кабинет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии:
законом «Об образовании в РФ» №273 ФЗ, и другими нормативно-правовыми
документами

Министерства

образования

и

науки

РФ,

Министерства

образования Иркутской области. Использует методические рекомендации,
разработки негативных явлений: табакокурения, алкоголизма, токсикомании,
ВИЧ - инфекций и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП);
взаимодействует с иными организациями и учреждениями по данному
направлению деятельности.
В состав комиссии входят зам директора по УВР, социальный педагог,
члены студенческого совета, председатель оперативного отряда комиссии,
психолог, воспитатели общежития.
Один раз в месяц проводятся заседания профилактического кабинета, в
период начала учебного года было проведено 4 заседания. Основными
причинами вызова на заседание профилактической комиссии являлись:
нарушение дисциплины, вызванное употреблением алкоголя, курительных
смесей, табакокурение, нарушение норм и правил проживания в общежитии
колледжа;

совершение

противоправных

действий,

правонарушений,

нарушение комендантского часа.
Вызываемые

студенты

не

всегда

относятся

к

несовершеннолетних среди них и те кому уже исполнилось 18 лет.

категории

Решения, принимаемые членами комиссии чаще всего являются
следующими:

объявление

замечания,

выговора;

направление

письма

родителям; постановка на внутриколледжный учет; вызов родителей для
дальнейшей

беседы

с

администрацией

колледжа.

Данные

решения

вывешиваются на стенд для ознакомления.
Задачи работы кабинета
1. Осуществлять

комплекс мероприятий по первичной профилактике

употребления психоактивных веществ (ПАВ) в подростковой и молодёжной
среде.
2. Осуществлять комплекс мероприятий по профилактике употребления
алкоголя и табака в подростковой и молодёжной среде.
В системе проводятся традиционные профилактические мероприятия и
используются новые формы организации антинаркотической работы с
применением информационных и интерактивных технологий: тематические
часы группы «Не допустить беды», «О наркомании всерьёз» и другие,
внеаудиторные мероприятия

конференции по ЗОЖ и профилактике

наркомании: «Наркомания — знак беды», «Право на жизнь. Осторожно,
наркомания!», «Студенты колледжа — за здоровый образ жизни» и другие;
тематические «круглые столы», дискуссии, акции «Молодёжь против
наркотиков»,

«Молодёжь

за

здоровый

образ

жизни»,

деловая

игра

«Профилактика наркомании глазами молодёжи», и другие.
В фойе колледжа на мониторе жидкокристаллического телевизора
транслируются

социальные

антинаркотические

ролики,

спортивные,

творческие и исследовательские достижения студентов.
Большая работа проводится по адаптации студентов первых курсов. Одним
из направлений является профилактическая работа. Организуются встречи с
врачами-специалистами,

проводятся

антинаркотической направленности.

тематические

часы

группы

Ежегодно Студенческий совет колледжа организует конкурс плакатов
«Скажем «нет» наркотикам», «Алкоголь - враг здоровью», выпуск прайслистовок «Здоровье - привилегия мудрых», «Причина одна, последствий
много», флеш-мобы «Мы за здоровый образ жизни»; акции «Нет вредным
привычкам», «День без табака» и другие, спортивные соревнования «Спорт
против наркотиков».
Парадигмой

антинаркотической

профилактической

деятельности

является организация социокультурного пространства с вовлечением всех
интеллектуальных,

культурно-нравственных,

профессиональных

и

ценностных ресурсов. Интересно организуется досуг студентов колледжа,
где главные организаторы и участники-сами студенты: общеколледжные
мероприятия, коллективные творческие дела, фестивали, концерты,
конкурсы талантов и исследовательских студенческих работ, праздники,
акции, благотворительные концерты.
В колледже функционирует

театральная студия - «Прототип»

(руководитель Н.А. Кондратьева), которая своими сила поставила
спектакль «Черно белое кино» где ярко прослеживается антинаркотическая
тематика в молодежной среде. Данный спектакль посмотрели не только
студенты колледжа, но и ученики школ города.
Для

студентов

1курсов

базы

9

классов

проведены

тренинги

специалистами ДПК КВД г. Братска. В общежитии организована работа
оперативного отряда по поддержанию порядка в вечернее и ночное время.
Кураторами групп и воспитателями общежития проведены
беседы, лекции по вопросам

встречи,

«Профилактика СПИДА и сохранение

интимного здоровья», «Осторожно, туберкулёз». Организовали конкурсы
плакатов и слоганов

и др. Систематическая работа по данному

направлению деятельности дает позитивные результаты, однако, проблема
поведения и сохранения здоровья остается актуальной.

Профилактика наркомании рассматривается не только как ключевая
социальная задача, но и процесс, опирающийся на идеи социального
партнёрства, взаимодействие специалистов различных социальных сфер.
Успешно

реализуется

работа

по

профилактике

употребления

психоактивных веществ со специалистами отдела по работе с молодежью
(Круглый стол по профилактике наркомании с участием с участием
старшего

оперуполномоченного

Любенкова

Д.В.,

врача-нарколога

Лошакова В.А. и др)
Взаимодействие

с

УР

ОП

№1

МУ

МВД

России

г.

Братска

(Профилактические беседы оперуполномоченного Романова М.В. «Вред
наркотических веществ на подростковый организм»)
Сотрудничество с представителями молодежной организации «Мой
Братск». Проведение уроков трезвости в рамках реализации проекта
«Трезвый двор».
Систематическая
профилактики

работа

борьбы

с

со

медицинским
Спидом

г.

психологом

Братска

отдела

Казаковой

Е.В.

(Видеолектории «Жить или существовать?»)
Сотрудничество с представителями следственного отдела на транспорте
Шмыгиной Е.А., психологом ОРЛС БрЛО МВД Забурнягиной Л.В. ,
начальником ОДН Братского ЛОВДТ МВД России на транспорте майором
полиции Бубновой О. А

(встреча со студентами 1 курса в рамках

общероссийской акции «Студенческий десант» на тему «Направление
деятельности ОВД по профилактике правонарушений», «Значимость
участия студенчества в добровольных народных дружинах»).
Совместная

работа

со

специалистами

МУЗ

ГДБ

центр

охраны

репродуктивного здоровья детей и подростков "Ариадна" ( проведение с
первокурсниками

обучающего

занятия

тренинга

«Репродуктивное

здоровье девушки. Влияние наркотиков на организм человека»).

Организуется

совместная

информационно-просветительская

работа:

лекции, беседы, встречи за «круглым столом», просмотр видеофильмов,
видеосюжетов по профилактике наркомании, проводится анкетирование.
В колледже организована совместная работа с КДН по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди студентов. Инспектор по делам
несовершеннолетних Манакова Н.Ф. входит в состав Совета профилактики
педагогического колледжа и регулярно проводит разъяснительную работу
среди студентов об уголовной ответственности несовершеннолетних при
совершении преступлений (кражи, распитие спиртных напитков в
общественных

местах

и

т.д.)

С целью выявления «группы риска» среди студентов, систематически
проводятся рейды в общежитие социального педагога, инспектора КДН.
Разработан перспективный план по предотвращению распространения
наркомании и токсикомании среди молодёжи на 2015-2020 уч. г. совместно
с ОП №1 МУ МВД России г. Братска и отделом профилактики борьбы со
СПИДОМ.
В феврале этого года подписано соглашение о сотрудничестве нашего
колледжа с министерством по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области и областным государственным казенным
учреждением

«Центр

профилактики

наркомании»

о

проведении

совместных мероприятий до 2018 года.

Деятельность кабинета направлена как на профилактику, так и на
реабилитацию студентов правонарушителей. В данной работе огромное
значение имеет индивидуальная работа с обучающимися.
Так же в целях профилактики социальный педагог ведет тесное
взаимодействие

с

кураторами

учебных

групп,

преподавателями

предметниками, воспитателями общежития, которые незамедлительно

сообщают социальному педагогу о нарушениях дисциплины, связанной с
употреблением алкоголя, курительных смесей, в решении которых может
помочь

образовательное

устанавливается

учреждение.

Над

индивидуальный

данными

контроль,

студентами

осуществляется

взаимодействие с родителями.
В

процессе

реабилитации

студенты

уже

совершившие

правонарушение ставятся на внутриколледжный учет, с ними проводится
индивидуальная работа. Мы стараемся вовлечь их во все виды
мероприятий (внутриколледжные, областные), в работу секций и кружков
по интересам, либо кураторы групп определяют для них какую-либо роль
внутри группы (например: член редколлегии, культмассовый сектор,
представитель в студенческом совете и др.). И как показывает опыт,
обучающийся приобретает новый для себя положительный социальный
опыт. Так как у нас профессиональное образовательное учреждение еще
одним видом деятельности, которым мы стремимся заинтересовать
студента-правонарушителя, является профессиональная направленность,
осуществляется

она

профессиональной

в

процессе

практики.

прохождения

Здесь

различных

подключаются

видов

преподаватели,

курирующие профессиональную практику, которые доводят до студентов
всю ценность и значимость данного вида деятельности. Студенты
участвуют в подготовке и проведении уроков, занятий, мероприятий,
акций в образовательных учреждениях нашего города.
Реабилитировавшиеся

студенты

принимают

студенческой

колледжа,

проявляют

жизни

активное

участие

в

заинтересованность

в

выполнении порученных им ролей, проявляют себя с положительной
стороны в процессе прохождения практики.
Наши студенты также участвовали в разработке социальной рекламы в
рамках проекта «Кричи громче».
Каждый семестр учебного года в колледже проводится социальнопсихологическое

тестирование

по

выявлению

немедицинского

потребления наркотических и психотропных веществ. Опрос проводится
анонимно, в опросе участвуют все студенты колледжа. По результатам
опроса в ноябре 2015 года лиц потребляющих наркотические вещества не
выявлено. Социально-психологической службой совместно с кафедрой
Физическая культура проводится исследование по выявлению отношения
студентов к ЗОЖ. Данные опроса используются при проведении
мероприятий популяризации ЗОЖ и занятий физической культурой и
спорта.
Деятельность профилактической комиссии дает свои положительные
результаты. Проанализировав 2014-2015 учебный год состоящих на разных
видах учета было 32 студента. На конец учебного года на учете осталось 8
студентов.
Мы можем сделать вывод, что доля обучающихся, состоящих на учете
в правоохранительных органах и профилактическом кабинете в конце
учебного года снижается, а доля обучающихся не состоящих на данном
виде учета остается стабильно высокой.
Проблемы:
1. При выявлении несовершеннолетних студентов, употребляющих
ПАВ, способствовать переводу их в другие учебные заведения, т.к. мы
считаем, что бывших наркоманов не бывает и эти люди не должны
попадать в школы и в дошкольные учреждения и заниматься воспитанием
детей.
2. Расположенные рядом с колледжем в 200 метрах продуктовые
магазины, реализующие спиртные напитки, продают сигареты, алкоголь
несовершеннолетним. Неоднократные обращения в администрацию города
с просьбой запретить торговлю спиртными напитками, а также табаком, не
дали положительного результата. Данные торговые точки продолжают
реализацию алкоголя несовершеннолетним студентам.
Перспективы работы:
1. Направить добровольцев для обучения по проведению первичной
профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании по программе
«Равный-равному» из цикла тренингов «Школа здорового будущего» в

рамках соглашения
наркомании».

о

сотрудничестве

с

«Центром

профилактики

2. Организовать волонтерское движение студентов «Новая жизнь» по
пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи, по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании.
3. Внедрить в учебный план социальные практики в 2016-17 учебном году
направленные на развитие социальной компетентности, социальных
навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального
поведения.

Директор ____________________________________Г.М. Парилова

