Проведение профилактических мероприятий 4 квартал 2017-2018 учебного года
Воспитательная работа колледжа- неотъемлемая и важная составляющая образовательного процесса. Содержание, принцип, цели,
задачи и направления развития воспитательной деятельности в колледже отражены в Программе развития, локальных нормативных актах,
планах воспитательной работы.
Воспитательная работа колледжа направлена на создание оптимальных условий для становления студента как гражданина и будущего
профессионала. Цель охватывает весь образовательный процесс, учебные занятия и внеурочную жизнь студентов, разнообразные виды
деятельности, общения, традиции.
В колледже разработаны Положение о деятельности по профилактике социально-негативных явлений, Положение о Совете
профилактики, Положение о Подразделении по постинтернатному сопровождению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, Положение о социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц из числа детей-инвалидов.
Осуществляется деятельность Совета профилактики, Подразделения постинтернатного сопровождения по социально-психологическому и
правовому сопровождению обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Для организации работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних студентов ГАПОУ ИО «ИТК»,
обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявления и пресечения безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, оказания правовой поддержки студентам, ежегодно подписывается и осуществляется план совместных
профилактических мероприятий ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» и ОДН ОП-5, ОП-9 МУ МВД России «Иркутское».
Согласно плану инспектора ОДН ОП-5, ОП-9 МУ МВД России «Иркутское» ст. лейтенант полиции М.В. Первушина, капитан
Кителева Е.В. проводят профилактические беседы на правовые темы, при необходимости принимают участие в заседаниях Совета
профилактики колледжа. Сведения о правонарушениях среди несовершеннолетних студентов, о выявленных преступлениях и общественноопасных деяниях в отношении несовершеннолетних студентов поступают в колледж своевременно.
Направления работы

Работа со студенческой
молодежью, направленная
на профилактику
социально-негативных
явлений

Октябрь 2017

Ноябрь 2017

Название
мероприятия

Охват участов (чел.)

1.Обследование
жилищных условий
сирот и
малообеспеченных
семей; изучение
семейно-бытовых
условий обучающихся,
склонных к
правонарушениям.

20

2.Часы общения «Что

Название
мероприятия
1.Акция флэш-моб
«Дыши! Двигайся!
Живи!»

Декабрь 2017

Охват участов (чел.)

Название
мероприятия

200

1.Декада, посвященная
всемирному дню
борьбы со СПИДом.
Организация
кинолектория с
показом фильмов по
профилактике СПИДа.
Выставка литературы
по проблемам СПИДа.

250

155

2.«Единство
многообразия» по
профилактике
экстремизма в
подростковой среде,
проведен ряд
мероприятий:

Открытый классный
час «Я выбираю

Охват
участ-ов
(чел.)
300

такое здоровье?
(физическое, духовное,
психическое)».

3. Участие в
Областной
спартакиаде
«Молодежноспортивная лига»
Иркутского
регионального
отделения ОГФСО
«Юность России»
среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Иркутской области
(легкоатлетический
кросс, г. Ангарск)
4. Участие в
соревнованиях по
мини-футболу среди
образовательных
организаций БайкалоИркутской
территории.

классные часы, конкурс
плакатов, фотоконкурс,
круглый стол,
анкетирование,
демонстрация видео
фильмов.
8

жизнь!»
2. Часы общения «№

50

3.Правовая беседа по
профилактике
правонарушений (I,
II курс).

200

4.Неделя борьбы с
курением.

8

Закон Российской
Федерации от 23
февраля 2013 г. №
15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от
воздействия
окружающего
табачного дыма и
последствий
потребления табака»
Акция «Сам не курю
- тебе не советую!»
Беседа «Последствия
курения подростков».

45

5. День открытых
дверей, посвященный
Всероссийскому дню
правовой помощи
детям.
6. Участие в

соревнованиях по
настольному теннису
среди
обучающихся
профессиональных

4

15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от
воздействия
окружающего
табачного дыма и
последствий
потребления табака».

100

образовательных
организаций
Байкало-Иркутской
территории.
Работа с учащимися
«группы риска»

Заседание Совета
профилактики
Индивидуальная работа
с родителями

Развитие волонтерского
движения

Итого

5

10

Организация и
участие в реализации
социально-значимого
молодежного
экологического
проекта
«Студенческая
экологическая
неделя»

7

Кол-во мероприятий
(шт.)

Кол-во
охваченых
участ-ов (чел.)
171

7

Заседание Совета
профилактики
Индивидуальная
работа с родителями

Кол-во мероприятий
(шт.)
8

3

6

Кол-во
охваченых
участ-ов
(чел.)
200

Заседание Совета
профилактики

4

Индивидуальная работа
с родителями

5

Кол-во мероприятий
(шт.)

Кол-во
охваченых
участ-ов
(чел.)
300

3

