Отчет о реализации программы по профилактике асоциальных явлений
среди обучающихся СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»
за 2018-2019 учебный год
C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма в
молодежной среде проводились профилактические беседы о вреде курения, наркомании и
алкоголизма; психолого-педагогическое тестирование на выявление обучающихся «группа
риска»; обучающимися были оформлены стенды с социальными плакатами.
В сентябре 2018-2019 учебного года состоялось 2 анкетирования обучающихся на
выявление лиц «группа риска» и уровень воспитанности, в анкетировании приняли участие 570
обучающихся. По результатам анкетирования, лиц «группа риска» не обнаружено.
В рамках проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление
фактов употребления наркотиков и ПАВ состоялось 8 мероприятий, в которых приняли
участие 828 обучающихся:
• 2 беседы по теме «Профилактика потребления подростками ПАВ» (208 человек);
• 2 лекции по теме «Современное законодательство РФ в сфере НОН» (53 человека);
• дважды в год изготовление и оформление плакатов по теме «Мир без наркотиков»
(32 человека);
• социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотиков и ПАВ (451 человек);
• лекция от представителей общественной организации «Общее дело» (42 человека).
Во время антинаркотического месячника были организованы 13 мероприятий (2839
обучающихся):
• 5 классных часов (1676 человека);
• 2 конкурса социальных плакатов (88 человек);
• 1 «круглый стол» (54 человека);
• 2 тестирования в год (678 человек);
• выставка книжной продукции соответствующей тематики;
• 2 акции (307 человек).
В ходе реализации профилактики асоциального поведения состоялось 12 мероприятий,
в которых приняли участие 1021 обучающийся: опрос на предмет непрерывного медицинского
образования; тестирование на тему «Безопасный интернет»; лекции по профилактики с участием
социальных партнеров и сотрудников правоохранительных органов; ин6формационнопрофилактическая беседа «Единый детский телефон доверия»; ежемесячные заседания Совета
по профилактике; участие в городской сетевой игре «ПРОкодил»; индивидуальная работа с
обучающимися и родителями/законными представителями.
С целью продолжения формирования и укрепления студенческого актива и развития
добровольческого движения в 2018-2019 учебном году состоялось 15 мероприятий (932
обучающихся). Представители студенческого совета и лидеры добровольческой команды
«Журавлик» продолжают принимать активное участие в мероприятиях Колледжа, а также в
районных и городских мероприятиях – участвуют в посещении музеев и выставок, ежемесячно
принимают участие в заседаниях Совета учащейся молодежи, администрации Красносельского
района и еженедельно собираются в Колледже с целью составления и реализации планирования
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику негативных
явлений среди обучающихся Колледжа.
В творческих объединениях отделения дополнительного образования детей Колледжа, в
том числе спортивной направленности, число обучающихся достигает 135 человек.

Число социальных партнеров увеличилось вдвое:
1. УМВД России по Красносельскому району 9 отдел полиции
2. СПб ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Красносельского района (КЦСОН)
3. СПб ГБУ ДОЦ психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Красносельского района СПб (ЦПМСС)
4. СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных
явлений среди молодежи «КОНТАКТ»
5. СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «ЛИГОВО»
6. Наркологический диспансер Красносельского района СПб
7. Отдел опеки и попечительства МО Красное Село
8. СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
9. Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по СПб и ЛО
10. Региональная общественная организация «Молодежная служба безопасности»
11. СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №93»
12. СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи
«Вектор»
13. Отдел Санкт-Петербургского Балтийского линейного отдела
14. Общественная организация «Общее дело»
15. Красносельский гарнизонный Свято-Троицкий храм Санкт-Петербурга
16. ИП Ильин Алексей Ильич (юрисконсульт)
17. КДН и ЗП при администрации Красносельского района
18. БДД ОГИБДД УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга
За 2018-2019 учебный год обучающиеся Колледжа приняли участие в 50 мероприятиях
(6325 обучающихся), направленных на профилактику психоэмоциональной дезадаптации,
правонарушений и пропаганду здорового образа жизни. Количество мероприятий почти в два
раза превышает по количеству мероприятий за прошлый учебный год, число обучающихся,
принимающих активное участие в жизнедеятельности учреждения также выросло на 3069
человек. Педагогические работники продолжают разрабатывать внеклассные мероприятия для
обучающихся Колледжа, представители студенческого совета способствуют привлечению
одногруппников в эти мероприятия. Лидеры волонтерской команды «Журавлик» продолжают
принимать участие в образовательных мероприятиях, полученные знания транслируют
сокурсникам и самостоятельно организуют акцию «Поменяй сигарету на конфету»,
направленную на профилактику табакокурения в молодежной среде и пропаганду здорового
образа жизни.
Таким образом, за последние два года реализации данной программы наблюдается
существенное увеличение мероприятий, направленных на профилактику асоциального
поведения в молодежной среде и, соответственно, количество обучающихся, принимающих
участие в подобных мероприятиях. Практические знания и навыки, полученные в ходе участия в
мероприятиях, ориентируют обучающих на мотивацию к самоопределению в здоровом образе
жизни – отказе от вредных привычек, а также соблюдение правопорядка.

