Отчет о профилактических мероприятиях негативных явлений в ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж».
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 социальнонегативных 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц из числа детейинвалидов. 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 общественно-опасных деяниях в отношении
несовершеннолетних студентов поступают в колледж своевременно.

Мониторинг деятельности Подразделения постинтернатного сопровождения
1.Название учреждения (полное)
ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»
2.Руководитель Подразделения
Рудых Ольга Алексеевна, заместитель директора по УВР
3. Общее количество человек, принятых на сопровождение в колледже
___23__человека
4. Количество человек, принятых на сопровождение в колледже по возрастным группам
Младше 18 лет
18-23
Старше 23 л.
5
18
5. Количество человек, принятых на сопровождение в колледже по социальному статусу
Опекаемые
Дети - сироты
Дети, оставшиеся без попеЛица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
чения родителей
5
18
6. Количество человек, получивших помощь в колледже
Помощь в решении жилищной проблемы/
предоставление временного проживания в общежитии

1

Оформление/восстано
вление документов

-

Обучение/профо
риентация

14

Медицинское обследование/госпитализация
/консультация по
медицинским вопросам

10

Помощь в
преодолении
зависимости

6

Помощь
в связи
с травмой,
насилием

-

Помощь в
трудоустройстве/
постановке в
ЦЗН

6

Другое (написать что именно, указать количество человек)

1.Беседы с инспектором по делам несовершеннолетних (5
чел.)
2.Вовлечение в работу Студсовета, организация общеколледжных мероприятий (18 чел.)
3. Участие в городских, областных мероприятиях (8 чел.)
4.Правовые беседы, дискуссии «Права, свободы и обязанности человека» (23 чел.)
5. Встречи с представителями торговых фирм, центра занятости

(14 чел.)
6. Участие в ярмарках вакансий (11 чел.)
7. Количество человек, проявивших свою самостоятельность/несамостоятельность в решении проблемы
Проявили высокий уровень самостоя- Активность и самостоятельность сменя- Полное отсутствие самостоятельности, пассивность. Постоянно ждет помощи со
тельности и активности
ется пассивностью и нежеланием чтостороны
либо делать и наоборот
17
5
1
8. Результат работы специалистов колледжа
Количество человек, у которых проблема Количество человек, у которых про- Количество человек, в отношении которых проведенная работа оказалась безре(-ы) решена (-ы) полностью
блема (-ы) решает(-ют)ся до сих пор зультатной
19
4

