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Профилактическая работа с обучающимися – процесс очень сложный и 

продолжительный. При условии своевременного проведения она может дать 

положительные результаты, тем самым исключить необходимость применения мер 

уголовно-правового характера. Большое внимание  уделено профилактической 

работе, которая направлена на профилактику наркомании, алкоголизма и  

асоциального поведения среди молодежи. Продуктивно сотрудничаем со 

специалистами по профилактике Управления по молодёжной политике, культуре и 

спорту, Инспекторами ОП-1 и ГБУ «Центром профилактики, реабилитации и 

коррекции» г. Иркутска.   

За отчетный период:  

 Составлены план  работы Кабинета профилактики, план совместной 

работы ГБПОУ ИО «АПЭТ» и отделения по делам несовершеннолетних ОП-1. г. 

Ангарска, план  работы по профилактике вовлечения молодёжи в экстремистскую 

и террористическую деятельность; 

 шестнадцать раз проводился профилактический десант со студентами 

1-4 курсов; 

 организована работа отряда волонтеров «Рука помощи» по 

профилактике ПАВ; 

 диагностическая работа с обучающимися (социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ): 

Таблица-2 Результаты социально-психологического тестирования 
 2014/2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017гг 

Количество  обучающихся всего 510 496 477 

Количество обучающихся, принявших 

участие в социально-психологическом 

тестировании. 

112 (21,9 %) 66 (13,3%) 241 (81,1%) 

Результаты, количество обучающихся 

подтвердивших употребление 

0 4 (0,8%) 4 (0,8%) 

 

 проведено три общих собрания для родителей первокурсников и 2-3 

курсов по темам: «Результаты проведения социально-психологического 

тестирования студентов по употреблению ПАВ и способов раннего употребления 

ПАВ»; «Результаты  анкетирования студентов по правовой грамотности. 

Суицидальное поведение подростков. Группа риска. Профилактика ПАВ»; 

«Профилактика деструктивных проявлений в подростковой среде: профилактика 

наркопотребления.; технология вовлечения подростков  в «группы смерти»; 

 проведение собрания по профилактике употребления ПАВ и 

асоциального поведения студентов в общежитии ОУ; 

 беседы в группах  и собрание в общежитии по профилактике ПАВ, об 

опасностях  экстремизма в молодежной среде; 



 внеклассные мероприятия со студентами 1-2 курсов по профилактике 

суицидального поведения, вовлечения молодёжи в экстремистскую деятельность; 

профилактики употребления ПАВ 

 посещение «Часа профилактики», студентами, имеющими 

дисциплинарные нарушения в техникуме и общежитии ОУ – за курение и  

употребление алкоголя. 

 Проведение групповых занятий с элементами тренинга «профилактика 

административной и уголовной ответственности»; 

 Выступление на педсовете с вопросом «Антибуллинговая политика в 

образовательной организации»; 

 Конкурс социальных плакатов с использованием ЭОР; 

 Участие в городских и областных акциях, флэшмобах и 

профилактических неделях: «Мы живём в мире, где есть СПИД», «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД», «День памяти, умерших от СПИДа», «Дыши, двигайся, живи» -

посвящённый Всемирному дню отказа от курения. 

Каждое полугодие учебного года Кабинетом профилактики осуществляется 

мониторинг по количеству мероприятий и охваченных обучающихся 

профилактической деятельностью, проводимой Кабинетом профилактики 

Таблица -3 Показатели деятельности Кабинета профилактики  

 
Обучающиеся, состоящие на учете на конец 

отчетного периода 

1 полугодие 2 полугодие 

Всего  51 35 

за устойчивое курение 47 35 

за употребление спиртных напитков 4 0 

за употребление токсических веществ 0 0 

 

Выводы: в результате плодотворной работы: снизились количество 

нарушений, связанных употреблением ПАВ в здании и на территории 

образовательного учреждения. 

В работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

большую роль играет Совет по профилактике и сотрудничество с ОП-1. За 

отчетный период  проведено 5 заседания Совета по профилактике. Проведение 

заседаний Совета по профилактике в отчётном году зависела от необходимости 

проведения, только в связи с грубыми нарушениями дисциплины со стороны 

несовершеннолетних студентов. На конец учебного года в ГБПОУ ИО «АПЭТ» на 

внутритехникумовском учёте осталось 5  несовершеннолетних студентов, в 

основном за опоздания на занятия и пропуски занятий без уважительных причин. 

Таблица 4- Показатели социализации обучающихся ОУ 

 
 2014/2015 г.г. 2015-2016 г.г. 2016-2017гг 

Студенты, состоящие на учете в ОУ 9 14 4 

Студенты, состоящие на учете в ПДН - - - 

Студенты, совершившие правонарушения, 

преступления 

- - 1 



 

Вывод: Проводимая работа по профилактике правонарушений создает 

благоприятный фон для целенаправленной подготовки обучающихся к 

самостоятельной жизни. 

Составляющей воспитательного процесса в учреждении – это работа со 

студенческим активом общежития по соблюдению порядка и дисциплины и 

организации досуговой деятельности студентов, проживающих в нем. На 1 апреля 

в общежитии проживает 102 студента, из них – 18 человека дети - сироты.  На 

заседаниях Совета общежития, которые проводятся  ежемесячно, помимо вопросов 

досуга студентов (проведены вечера «Новоселье»,  «День студента», «День 

именинника», «Осенний  бал», «Новогодний вечер», соревнования по игре в 

настольный теннис, мини футбол, волейбол), рассматривались вопросы правового 

воспитания, профилактики вредных привычек, поведения в общежитии.  

Вывод: в результате работы за текущий период снизились случаи нарушений 

правопорядка в общежитии. 

Кабинетом профилактики немало уделяется внимания профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма  среди молодёжи. 

За отчётный период в  техникуме было запланировано и проведено ряд 

профилактических мероприятий: 

 
№ Мероприятие Группа, курс 

1 «Минута памяти», посвящённая событиям в г. Беслане. Все группы 

2 Классный час «Трагедия Беслана» 1 курс 

3 Просмотр видефильмов: 

 «Арифметика террора» (док. фильм А.  Замыслова); 

 «Вербовка» 

2-4 курсы 

4 В рамках недели профилактики экстремизма: Фестиваль толерантности 

«Хоровод дружбы» 

1-2 курсы 

5 Встречи с представителями воинских частей с участниками боевых 

действий и горячих точек на базе ДОСААФ 

1 курсы 

6 Участие  в муниципальном этапе интеллектуальных игр «РИСК» Команда 

преподавателей 

и обучающихся 

Одним из важных направлений воспитательной работы является 

осуществление помощи студентам, относящимся к социально-незащищенным 

группам населения, а именно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и малообеспеченным студентам.  

На  конец 2016-2017 учебного года в образовательной организации обучается 

34 человека категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, находящихся  на сопровождении  в  Подразделении:  

из них по возрастным группам: 

 младше 18 лет  (опекаемые) -6 

 от 18лет до 23лет (лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) -27 

 старше 23 лет (лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) -1 



 Находятся на государственном обеспечении - 30 

 Проживают в общежитии - 18 

 Выпускники - 8 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

 организация предоставления социальных гарантий, выплаты 

социальных стипендий, помощь в получении жилья; 

 взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию 

оказания медицинской помощи детям-сиротам и диспансеризацию; 

 взаимодействие с отделом социальной защиты и опеки; 

 работа по адаптации и сохранности контингента, организация досуга; 

 работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом; 

 соблюдение норм социально-бытовых условий детей-сирот, 

проживающих в общежитии; 

 ведение нормативного пакета документов; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

В отношении несовершеннолетних обучающихся категорий детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, допускающих самовольные уходы, 

разрабатывается и утверждается план профилактических мероприятий по 

предупреждению самовольных уходов, которые включают в себя широкий круг 

мероприятий. Особое внимание уделяется правовому, культурно-нравственному и 

половому воспитанию.   

Для организации занятости  обучающихся в свободное от учебы время в ОУ 

созданы все условия: организована работа клубов по интересам: Литературная 

гостиная «У камелька», клуб любителей театра «Огни рампы», вокальная студия 

«Девчата», ВИА «BLAIK AND WHAIT»;  спортивные секции: волейбол, 

минифутбул, настольный теннис; волонтёрский отряд «Рука помощи», что 

помогает раскрыть и развить способности подростков, создает ситуацию успеха, 

развивает творческие способности и уверенность в себе, укрепляет здоровье и 

решает проблему внеурочной занятости.  

Вывод: По итогам учебного года в ГБПОУ ИО «АПЭТ» все обучающиеся 

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей находятся под опекой и 

попечительством.  Случаев самовольного ухода из образовательного учреждения и 

из дома не выявлено. 
 


