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Система профилактической  работы 

ГБПОУ Профессионального училища №39. 

 

В образовательной организации сложилась системная работа по профилактике 

негативных явлений среди обучающихся. В организации имеется кабинет профилактики 

правонарушений. Работу в данном направлении ведут следующие специалисты: 

зам.директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели, мастера 

производственного обучения. 

Кабинет профилактики включает в себя работу двух служб: наркопост, совет 

профилактики правонарушений.. 

 

Профилактическая (групповая и индивидуальная)  работа ведется мастером, 

закрепленным за группой в соответствии с планом работы мастера и общеучилищным 

планом ( проведение индивидуальных бесед, классные часы, мероприятия по программе 

месячников профилактики). 

   Кураторами профилактической работы являются  администрация училища, 

социальный педагог, психолог, (ведется учет профилактической работы с каждым из 

данной категории). 

Если данная работа не приносит результатов, то подключается совет 

профилактики, действующий по приказу директора. Учащийся ставится на 

внутриучилищный учет, составляется план индивидуальной работы на каждого 

обучающегося, ведется индивидуальный лист проведенной работы, идет подборка 

материалов, характеризующих поступки учащегося. Далее по решению Совета 

профилактики принимаются решения по привлечению к работе с обучающимся  ПДН,  

медицинскую организацию. В случае необходимости учащийся ставится на учет в ПДН  

ОВД.  Стенд «Уголок инспектора» содержит информацию с основаниями для постановки 

на учет несовершеннолетних.  

Внешние связи,  реализуемые в профилактической работе. 

Кроме взаимодействия с КДН и ЗП, ПДН, городской больницей налажены связи с 

организациями культуры, ЦЗ, медицинской организацией, отделом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике Зиминского района 

 направленными на занятость  обучающихся. 

Профилактическая работа ведется по программам: «Дети улицы» - программа по 

профилактике правонарушений среди подростков; «Сохраняем традиции»; «Приготовь 

себе сам»; «Все, что тебя касается!»; - программа  по формированию навыков ЗОЖ у 

подростков, разработанная фондом Здоровая Россия; «Наркотики или цена сомнительных 

удовольствий»; «Здоровый образ жизни»; «Полезная прививка»; Профилактика 

наркомании среди несовершеннолетних групп риска»; «Патриот». Подготовлены и 

обучены 2 человека из числа работников училища; с «Центром психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» Министерства образования Иркутской области ( получаем 

рекомендации информационного и методического характера, проводятся социологические 

опросы); с отделом  опеки и попечительства г Зима и Зиминского р-на; с инспекцией ПДН  

полиции общественной безопасности на транспорте. 



Организована работа кружков, клубов и секций: клуб «КВН», кружок «Радуга», 

кружок  «Самоделкин»,  кружок  «Художественная самодеятельность», театральная 

труппа «Вдохновение», кружок «Столярное мастерство», клуб поискового отряда 

«Память», кружок «Бисероплетение», кружок «Вокальное мастерство»,  кружок «Скатерть 

самобранка».  Секции: волейбол, футбол, настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая 

атлетика. 

Важным звеном в системе профилактической работы является проведение 

обучающих семинаров для педагогических работников по распознаванию поведенческих 

и внешних характеристик употребления разных видов наркотических средств, 

отклоняющегося поведения. 

Организован совет попечителей. 

В училище имеется подборка видеоматериалов для воспитательной работы. 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование, направленное на 

раннее выявление незаконного потребления антинаркотических средств и психотропных 

веществ. По результатам 2015-2016уч.г. опрошено 30% обучающихся, в 2016-2017 уч.г. 

опрошено 50% обучающихся.  

 

Однако существуют проблемы в работе: 

1. 45% обучающихся, составляют лица с ограниченными возможностями здоровья,  

расстройством эмоционально-волевой сферы, что ограничивает результативность в 

индивидуальной  профилактической работе. 

2. Администрация не имеет возможности для принудительного направления 

подростка на консультацию к наркологу, что не способствует своевременному 

выявлению и оказанию квалифицированной помощи подросткам. 

3.  Наблюдается повышенная агрессивность со стороны подростков и отсутствуют 

правомерные возможности предотвращения коллективной агрессии. Требуется 

передача медицинского  кабинета под ведомство ЦРБ. 

4. Некоторые из поступивших подростков уже имеют устойчивые вредные привычки, 

состоят на разных видах учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Мероприятия, проведенные в 1 полугодии 2016-2017 уч.года: 

1. День инспектора. 

2.  Родительское собрание  « Современные молодежные течения и увлечения» 

3. Рейды в общежитии в вечернее время с сотрудниками ПДН. 

4. Единый классный час «Закон и порядок» 

5. Единый классный час «Экстремизм в нашем обществе» 

6. Круглый стол «укрепление интернациональных связей» 

7. Ежемесячные спортивные мероприятия, согласно плану работы организатора 

физического воспитания» 

8. Занятия по программе формирования навыков здорового образа жизни «Все, 

что тебя касается!» 

9. Занятия по программе профилактики безнадзорности и беспризорности «Дети 

улицы». 

10. Осуществление контроля за посещаемость учебных и внеучебных занятий 

обучающимися группы риска. 

11.  Занятия по программе «Конструктивное разрешение конфликтов» 

12. Лекция инспектора ОДН  ОУУФ и ПДН «Профилактика правонарушений» 

13.    Встреча с представителями КДН администрации  Зиминского районного 

мунципального образования. 

14.  Встреча с региональным специалистом в сфере профилактики наркомании 

Бурбах Н.А. « Незаконное потребление, хранение и распространение 

наркотических средств на территории РФ». 

15. Лекция  специалиста КДН и ЗП Зиминского районного муниципального 

образования « Ответственность за правонарушения и преступления» 

16. День здоровья. 

 
Исп. В.Н. Бородкина 

Т. 89501454899 

 

 


