Отчет о реализации программы по профилактике асоциальных явлений
среди обучающихся СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»
за 2017-2018 учебный год
Проблема асоциального поведения, и наркомании, в частности - по своей природе
комплексная проблема. Поэтому, программа по профилактике асоциальных явлений направлена
на комплексное решение проблем правонарушений и выявление наркозависимых среди
обучающихся Колледжа. C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании
и алкоголизма в течение учебного года проводились мероприятия различной направленности профилактические беседы о вреде курения, наркомании и алкоголизма; социальнопсихологическое тестирование; изготовление и оформление стендов с социальными плакатами;
мероприятия в формате «круглый стол».
В сентябре 2017-2018 учебного года состоялось анкетирование обучающихся на
выявление «групп риска», в анкетировании приняли участие 204 обучающихся. По результатам
анкетирования, лиц «группа риска» не обнаружено.
В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление
фактов употребления наркотиков и ПАВ состоялось 3 мероприятия (беседа, изготовление
социальных плакатов, социально-психологическое тестирование), в которых приняли участие
560 обучающихся.
Во время антинаркотического месячника были организованы 8 мероприятий (1177
обучающихся):
• 3 классных часа (722 человека);
• 2 конкурса социальных плакатов (56 человек);
• 1 «круглый стол» (15 человек);
• тестирование в группах (384 человека);
• выставка книжной продукции соответствующей тематики.
В ходе реализации профилактики асоциального поведения состоялось 6 мероприятий,
в которых приняли участие 510 обучающихся (тестирование на тему «Безопасный интернет»;
лекции по профилактики с участием социальных партнеров и сотрудников правоохранительных
органов; ежемесячные заседания Совета по профилактике; индивидуальная работа с
обучающимися и родителями/законными представителями).
Данная программа предусматривает формирование студенческого актива и развитие
добровольческого движения, а именно, регулярный отбор и обучение студентов-волонтеров,
которые смогут впоследствии участвовать в профилактике наркотизации и пропаганде здорового
образа жизни. В течении 2017-2018 учебного года лидеры добровольческой команды
«Журавлик» приняли участие в 10 мероприятиях районного и городского уровней (565
обучающихся):
•
•
•
•

фестивали художественного творчества и конкурсы (42 человека);
тематические экскурсии (496 человек);
индивидуальная работа с лидерами добровольческой команды (7 человек);
участие в заседаниях молодежи в администрации Красносельского района и Совета
учащейся молодежи Санкт-Петербурга (20 человек).
Знания и умения, полученные на мероприятиях, добровольцы транслировали своим
одногруппникам на еженедельных заседаниях студенческого Совета.
В творческих объединениях отделения дополнительного образования детей Колледжа, в
том числе спортивной направленности – состоит 240 человек.

При решении задач, заложенных в программе по профилактике, администрация Колледжа
сотрудничает с социальными партнерами:
1. УМВД России по Красносельскому району 9 отдел полиции
2. КДН и ЗП при администрации Красносельского района
3. СПб ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Красносельского района (КЦСОН)
4. СПб ГБУ ДОЦ психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Красносельского района СПб (ЦПМСС)
5. СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
6. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «ЛИГОВО»
7. Наркологический диспансер Красносельского района СПб
8. Отдел опеки и попечительства МО Красное Село
9. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО.
Таким образом, в ходе реализации целей и задач, предусмотренных программой по
профилактике, состоялось 28 мероприятий, направленных на профилактику правонарушений,
пропаганду здорового образа жизни. В мероприятиях приняли участие 3256 обучающихся.
Мероприятия проводили, преимущественно педагогические работники Колледжа (педагогпсихолог, классные руководители, мастера производственного обучения), приглашенные
специалисты из организаций социальных партнеров. В течении учебного года был сформирован
студенческий актив, который осуществляет свою деятельность по секторам – сектор по внешним
связям, творчества, спортивно-оздоровительной работы и волонтерское движение. К концу 20172018 учебного года наблюдается снижение количества курящих обучающихся, увеличилось
число обучающихся, принимающих активное участие во внеурочной деятельности Колледжа.

