Отчет о деятельности кабинета профилактики
2016-2017 года
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.).
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; правонарушений,
нарушение комендантского часа.
Задачи работы кабинета
1.

Осуществление

комплекса мероприятий по первичной профилактике

употребления психоактивных веществ (ПАВ)

употребления алкоголя и

табака в подростковой и молодёжной среде.
2.

Реализация мероприятий для обучающихся с проведением индивидуальной
работы воспитательной работы и устранением условий для девиантного
поведения, формирования зависимостей.

3.

Ведение работы с родителями направленную на усиление внутрисемейного
контроля по проблемам.

4.

Осуществление первичного выявления обучающихся «группы риска»,
имеющих признаки различных отклонений в поведении.

5.

Информирование
предупреждения

специалистов
употребления

ОУ

по

методам

психоактивных

и

веществ

средствам
в

детско-

подростковой среде
В системе проводятся традиционные профилактические мероприятия и
используются

новые

формы

организации

антинаркотической

работы

с

применением информационных и интерактивных технологий: тематические часы
группы, внеаудиторные мероприятия

конференции по ЗОЖ и профилактике

наркомании: и другие; тематические «круглые столы», дискуссии, акции
«Молодёжь против наркотиков», деловые игры и другие.

Ежегодно Студенческий совет колледжа организует конкурсы плакатов
«Скажем «нет» наркотикам», выпуск прайс-листовок

флеш-мобы «Мы за

здоровый образ жизни», «Мы протии курения»; акции «Нет вредным привычкам»,
«День без табака» и другие, спортивные соревнования «Спорт против наркотиков».
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 встречи, беседы, лекции по вопросам
«Профилактика СПИДА и сохранение интимного здоровья», «Осторожно,
туберкулёз». 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 с региональными представителями центра профилактики наркомании
Бересневой С.В., Казаковой Е.В.
Сотрудничество с представителями молодежной организации «Мой Братск».
Проведение уроков трезвости в рамках реализации проекта «Трезвый двор».
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 Таиров Т.Ю. 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.
Реализуется 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

предметниками,

воспитателями

учебных
общежития,

групп,

преподавателями

которые

незамедлительно

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

образовательное

учреждение.

Над

данными

студентами

устанавливается индивидуальный контроль, осуществляется взаимодействие с
родителями.
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 октябре 2016 года
лиц потребляющих наркотические вещества не выявлено.
В 2016-17 уч году за употребление наркотических средств в ноябре поставлен
на учет 1 несовершеннолетний студент Мардаричук Валерий, который
относится к категории детей сирот. Ежемесячно он проходит тестирование в
наркодиспансере на употребление наркотических средств.

Деятельность профилактической комиссии дает свои положительные
результаты. Проанализировав 2015-2016 учебный год состоящих на разных
видах учета было 20 студентов. На конец учебного года на учете осталось 3
студента.
В ноябре педагоги- психологи и социальный педагог прошли практический
семинар –тренинг по программе

«Все что тебя касается» направленную на

формирование навыков здорового образа жизни у подростков в ГБУ «Центр
профилактики, реабилитации и коррекции». Данная программа активно
действует в группах первого курса база 9 классов.
Новым моментов в деятельности профилактического кабинета является
проведение профилактических недель с привлечением педагогов-психологов,
студенческого совета колледжа и кураторов групп.
Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушний в
подростковой среде «Высокая ответственность» Профилактическая неделя
«Высокая ответственность», сентябрь

приурочена к Всемирному Дню

солидарности в борьбе с терроризмом; Неделя профилактики употребления
алкоголя «Будущее в моих руках». начало октября и приурочена к Всемирному
Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; Неделя профилактики экстремизма
«Единство

многообразия»

ноябрь

и

приурочена

к

Всемирному

Дню

толерантности; Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья»
Профилактическая неделя проводилась в начале декабря и приурочена к
Всемирному

Дню

борьбы

с

ВИЧ/СПИД;

Неделя

правовых

знаний

«Равноправие» приурочена к 10 декабря «Всемирному Дню прав человека».
Каждая неделя была целостной и законченной, имела основную идею и девиз.
Каждый день недели был отмечен различными мероприятиями (уроки, лекции,
акции,

круглые

столы,

диспуты,

семинары).

Отчет

о

проведении

профилактических недель расположен на сайте колледжа.
Можно сделать вывод, что доля обучающихся, состоящих на учете в
правоохранительных органах и профилактическом кабинете в конце учебного
года снижается,
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. Обращения в администрацию города, УВД, с просьбой
запретить торговлю спиртными напитками, а также табаком, не дали
положительного результата. Однажды был проведен рейд в магазине «Артем»,
выявлено нарушение, продавец наказан. 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 о сотрудничестве
с «Центром профилактики наркомании».
2. Продолжать волонтерское движение студентов «Новая жизнь» по пропаганде
здорового образа жизни среди молодёжи, по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании.

