 Графика проведения Единых информационных дней, Недель и Декад по вопросам
безопасности, информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой
культуры обучающихся ГПОУ в 2016 - 2017 учебном году (Приложение №4).
Деятельность колледжа по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии
действующего законодательства. Согласно ч.2. ст. 14 ФЗ-120 от 24.09.1999 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» социальными
педагогами, педагогами-психологами обучающимся колледжа ежедневно оказывается
социально-психологическая помощь, в том числе классными руководителями и мастерами
производственного обучения обучающимся ежедневно оказывается педагогическая помощь.
В течении учебного года социальными педагогами, педагогами-психологами проводится
индивидуально - профилактическая работа по оказании обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, отделения «Портной» - группы коррекции и (или) обучающимся с
отклонениями в поведении, и (или) с несовершеннолетними, имеющих проблемы в обучении
посредством:
 информационно-просветительской деятельности
с педагогическим коллективом
(согласно графику проведения Единых информационных дней, Недель, Декад для
организации информационно-просветительских мероприятий, правового просвещения и
профилактической работы
с обучающимися государственных профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, с
занесением в протоколы колледжа;
 информационно-просветительской
деятельности
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся, согласно годовому и ежемесячным планам
воспитательной работы (Приложение № 5, Папка: Приложение №6. «Ежемесячные
планы ВР на 2016-2017»), а также с учетом поступления в колледж писем Правительства
Санкт-Петербурга Комитета по образованию и Прокуратуры Санкт-Петербурга с
просьбой организовать работу с родителями (законными представителями) по
предупреждению отклоняющего поведения у обучающихся с размещением информации
на сайте колледжа (с гиперссылкой), информационных писем/уведомлений родителям с
дальнейшим оформлением протоколов родительских собраний;
1. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявления,
находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в колледже, определения
эмоционально-личностных особенностей, исследования межличностных отношений среди
обучающихся, уровня социализации, уровня удовлетворения обучения и склонности к
отклоняющемуся поведению, а также агрессивных тенденций в поведении обучающихся в
том числе и на межнациональной почве, педагогами-психологами и социальными педагогами
организована работа по проведению социально-психологической диагностики с
обучающимися, в том числе с обучающимися состоящими на разных видах учета колледжа:
в группе «Риска», также обучающимися имеющими ограниченные возможности здоровья.
В
годовом
плане воспитательной работы на 2016-2017 уч.год (Приложение №5)
профилактические мероприятия отражены в пунктах:159,160,175,176,182,183.
Выдержки из годового плана СПб ГБ ПОУ КПМ по воспитательной работе на 2016-2017.
Профилактика асоциального и аддиктивного поведения обучающихся
№
п/п

Наименование профилактического
мероприятия

Сроки
проведения

Социальные
партнеры

Ответственный

159

Проведение психологической диагностики
обучающихся I курса, с целью определения
эмоционально-личностных особенностей и
склонности к отклоняющемуся поведению

сентябрьоктябрь

160

Психологическое тестирование обучающихся
учебных групп нового набора: диагностика
эмоционально-волевой сферы, уровня
социализации, психологического климата в
учебных группах

сентябрьоктябрь

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

175

Проведение диагностики эмоциональноличностной сферы обучающихся КПМ с
целью профилактики суицида

октябрь

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

176

Проведение анкетирования
«Изучение привычек и убеждений»

октябрь

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

182

Психологическое диагностика обучающихся:
диагностика эмоционально-личностной сферы,
семейной ситуации

сентябрьоктябрь

СПб ГБУЗ
№19

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

183

Анкетирование студентов первых курсов с
целью выявления лиц, склонных к проявлению
агрессивности на межнациональной почве

октябрьноябрь

АППО

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

АППО

Педагогпсихолог
Соц.педагоги

Однако, в связи с тем что годовой план воспитательной работы на 2016-2017 уч.год
утвержден на начало учебного года от 30.08.2016, соответственно в него не могут входить
дополнения по профилактическим мероприятиям и регулярные внесения поправок в течении
учебного года с учетом писем Правительства Санкт-Петербурга Комитета по образованию, в том
числе изменения расширения сферы взаимодействия с социальными партнерами, поэтому для
модернизации и совершенствования профилактикой работы с обучающимися весь перечень
проводимых профилактических мероприятий более расширенно отражен в ежемесячных планах
по воспитательной работе (Папка: «Приложение №6. Ежемесячные планы ВР на 2016-2017») и
отчете-анализе по воспитательной работе в период с 2015 по 2017 в формате EXCEL (Папка:
«Приложение №7. Отчет-анализ ВР с
2015 по 2017»), также в письмах с целью
информирования Комитет по образованию Санкт-Петербурга о проведенных профилактических
мероприятиях в колледже согласно Графика проведения Единых информационных дней, Недель
и Декад по вопросам безопасности, информационно-пропагандистских мероприятий по
формированию правовой культуры обучающихся ГПОУ в период с 2015 - 2017 учебные годы.
(Папка: «Приложение № 7.1. Отчеты в Комитет по образованию 2015-2017»).
2. По результатам социально-психологической диагностики в колледже принимаются меры и по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, также воспитанию
обучающихся и получению ими общего образования, через:
 Организацию взаимодействия колледжа с субъектами системы профилактики:
которое осуществляется на основе совместных договоров и планов работы на учебной
год, которые представлены за требуемый период с 2015 по 2017 учебные годы (Папка:
«Взаимодействие с социальными партнерами 2015-2017(планы,договора)»);
 С целью составления социального портрета группы: выявления обучающихся льготных
категорий (сироты, опекаемые, дети из многодетной семьи, дети по потере кормильца,
малоимущие), также обучающихся находящихся на учете в КПД, в трудной жизненной
ситуации или в социально-опасном положении, классные руководители и мастера
производственного обучения до начала учебного года
изучают личные дела

обучающихся. Заполняют социальную характеристику группы, которую
сдают
социальным педагогам и зам.директора по УВР. Общая социальная характеристика
колледжа сдается в Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования (далее - СПб АППО) на 01.10.2016 и на 01.02.2017 (Папка:
«Социальные характеристики с 2015 по 2017 уч.год»);
 База обучающихся льготных категорий: дети-сироты, лица из числа детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, обучающихся из многодетной семьи, по потере
кормильца, имеющих инвалидность, представлена в Папке: «Приложение №8 Льготные
категории 2016-2017».
 Ежегодное участие в Смотре-Конкурсе «Лучшая учебная группа» (с гиперссылкой).
Классные руководители, мастера производственного обучения совместно с
обучающимися в течение учебного года собирают портфолио группы (с гиперссылкой).
Портфолио группы – это отчет по процессу образования, позволяющий увидеть «картину»
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание
индивидуального и группового прогресса обучающихся в широком образовательном
контексте, создавать условия для личностной, творческой и учебно-профессиональной
самореализации обучающихся. Самое важное то, что в профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних портфолио группы позволяет:
 контролировать динамику поведения подростков, состоящих на учете в ОДН, в
комиссии по делам несовершеннолетних, группе «Риска»;
 осуществлять профилактическую работу с обучающимися из неблагополучных семей,
а также обучающихся находящихся в трудной жизненной ситуации;
 создавать атмосферу творческого сотрудничества и соперничества среди групп
обучающих различных отделений.
3. Проведение заместителем директора по учебно-воспитательной работе или социальными
педагогами с дальнейшим фиксированием бесед в журнале правонарушений индивидуальных
- профилактических бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями)
на предмет выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказания
родителям помощи в обучении и воспитании детей, через:
 Проведение разъяснительной и консультативной беседы
с обучающимися и их
родителями (законными представителями) направленной на оказание помощи родителям
определить оптимальную позицию ребенка в семье с учетом его индивидуальности;
 Осознание преподавателем равной с родителями ответственности за воспитание
обучающихся, подготовку их к самостоятельной жизни в современных условиях путем
информирования родителей (законных представителей) с их правами и обязанностями и
ответственностью за воспитание своих детей;
 Помощь обучающимся в осознании установок, ценностей, целей в будущей семейной
жизни;
 Оказание родителям помощи во взаимодействии с социальными службами;
 Проведение педагогами-психологами и социальными педагогами индивидуальнопрофилактических бесед и психологических консультации с обучающимися и их
родителями (законными представителями) с дальнейшим фиксированием бесед и
консультаций в конфиденциальном документе;
 Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется классными руководителями и
мастерами производственного обучения с дальнейшим информированием заведующих
учебными площадками колледжа и родителей обучающихся;
3.1. С целью предупреждения правонарушений и преступлений, профилактики
безнадзорности, укрепления дисциплины среди обучающихся в колледже организован
ежедневный контроль за посещаемостью и выявлению количества отсутствующих
обучающихся состоящий из трех этапов проверки дежурным по колледжу: в 9.30.,12.30 и
14.00 ч. и сдачей отчетов заведующему учебной площадкой.

3.2. С целью профилактики правонарушений и
выработки стратегии сопровождения
обучающихся с признаками отклоняющего поведения, находящиеся в социально-опасном
положении, а также нарушившие правила внутреннего распорядка колледжа вызываются
вместе с родителями (законными представителями) на заседание Совета по профилактике
на котором принимается решение о постановке на внутренний учёт или снятии с учёта.
Протоколы Советов по профилактике правонарушений и родительских собраний за
требуемый период с 2015 по 2017. (Папка: «Протоколы заседаний Советов по
профилактике и Родительских собраний 2015-2017»).
Структура работы Совета по профилактике правонарушений, порядок постановки на
учет и снятия обучающихся с учета прописана в Локальных актах СПб ГБ ПОУ КПМ (с
гиперссылками):
 Положение о Совете по профилактике правонарушений;
 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся;
 Положение о постановке обучающихся на внутренний учет "Группа риска".
3.3. Педагогом-психологом и социальными педагогами ведется работа по выявлению мест
отдыха обучающихся состоящих на учете в группах «Риска» во время государственных
праздников и каникул.
3.4. Заместителем директора по УВР ведется работа по выявлению мест отдыха «Детейсирот, и лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей» во время
государственных праздников и каникул.
4. Ежегодно в колледже проводится работа по привлечению обучающихся к участию в
общедоступных спортивных секциях, творческих кружках, театрах моды колледжа:
 Театры моды ("От Ампира до модерна", "КЭТ", "Вдохновенье") - 261 чел.;
 Профессиональные кружки ("Вязание крючком", "Декоративное оформление одежды",
"Лоскутная техника", "Озорной лоскуток", "Основы визажа", "Стиль") - 211 чел.;
 Вокальный кружок «Колечко» - 23чел., кружок по вокалу – 11чел.
 Спортивные секции (волейбол, стритбол, легкая атлетика, настольный теннис, скакалка)342 чел.
В 2016-2017 учебном году в спортивных секциях, творческих кружках, театрах моды
колледжа задействовано 825 чел., а это 63% контингента. Из них: 87% обучающиеся I и II
курсов и 13% обучающиеся III и IV курсов. Не высокий процент обучающихся выпускных
III и IV курсов объясняется тем, что обучающиеся выходят на сплошную производственную
практику, сдают экзамены, занимаются поиском работы с целью дальнейшего
трудоустройства, посещают подготовительные курсы
в высшие учебные заведения,
обучаются второй профессией. Тем не менее, они с удовольствием принимают участие в
культурно–досуговых,
профилактических
мероприятиях
колледжа,
конкурсах
профессионального мастерства городского и международного уровня, о чем свидетельствуют
полученные ими грамоты и дипломы отраженные в формате EXCEL (Папка: «Приложение
№7. Отчет-анализ ВР с 2015 по 2017»).
Наиболее значимые достижения обучающихся выпускных групп в период с 2015 по 2017:
№
Период
Мероприятия районного, городского,
п/п
регионального и всероссийского уровней
1. Сентябрь и Участие в международных Олимпийских
февраль
соревнованиях по парикмахерскому
2015-2017
искусству и декоративной косметике
«Невские берега»
2.
Финал I открытого чемпионата
Октябрь и
профессионального мастерства по
март
стандартам WORLD SKILLS RUSSIA
2015-2017
Северо-Западного федерального округа
по компетенции Дизайн костюма

Призовое
место
I.II.III

I.II.III

Социальные партнеры
Фестиваль красоты
"Невские берега"

Комитет по
образованию
региональный
координационный центр
WORLD SKILLS

3.

Декабрь
2016

4.
17.11.2015

5.
Ноябрьдекабрь
2015-2017

Всеросcийский конкурс по созданию и
размещению социальной рекламы
антинаркотической направленности и
пропаганды ЗОЖ
Участие в городском Смотре-конкурсе
на лучшую организацию работы по
профилактике асоциальных явлений в
ГОУ находящихся в ведении Комитета
по образованию

Участие в ежегодном конкурсе-выставке
творческих работ "Купчино выбирает!",
посвященного антинаркотической
направленности и пропаганде здорового
образа жизни

RUSSIA
ФСКН России
II

III

II.III

СПБ ГБУ
дополнительного
образования для детей и
взрослых Дворец
учащейся молодежи
Санкт-Петербурга
(ДУМ)
Администрация
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

5. Воспитательно-профилактическая деятельность в колледже, направленная на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних, осуществляется в соответствии с
предлагаемыми методиками и рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и СПб АППО.
Согласно письму Комитета по образованию СПб «О проведении мониторинга в период с
01.04.2016 по 31.04.2016» от 25.03.2016 № 14.1-132/16-0-1 (Приложение № 9, 9.1) в
колледже проводилось исследование по выявлению причин совершения преступлений и
правонарушений несовершеннолетними обучающимися, состоящими на разных видах учета.
Данное исследование осуществлялось по Методике проведения социально-педагогического
мониторинга причин совершения обучающимися правонарушений, разработанной
Комитетом по образованию СПб, в индивидуальной форме в рамках психологических бесед и
консультаций, согласно п.288 годового плана по воспитательной работе.
Выдержки из годового плана СПб ГБ ПОУ КПМ по воспитательной работе на 2016-2017.
Профилактика асоциального и аддиктивного поведения обучающихся
288.

Индивидуальные психологические
беседы педагога-психолога

в течение
уч. года.

Педагог-психолог
Соц.педагоги

В апреле 2016-2017 учебного года также запланировано повторное проведение мониторинга
по выявлению причин совершения преступлений и правонарушений по выше указанной
Методике с несовершеннолетними обучающимися, которые были поставлены на учет в колледже
с 01.09.2016 года, согласно годовому плану по воспитательной работе (п.288).
5.1.Профилактическая работа осуществляется через реализацию программам, разработанных
сотрудниками колледжа, направленных на пропаганду здорового образа жизни:
 Программа по профилактике табакокурения, наркотической и алкогольной зависимости
«Я выбираю жизнь» - рецензия СПб АППО (Приложение №10);
 Программа по профилактике преступлений и правонарушений, экстремистских
проявлений в студенческой среде - рецензия СПб АППО (Приложение №11). Программа
по профилактике преступлений и правонарушений, экстремистских проявлений в
студенческой среде напечатана в сборнике «Молодежь в современном мире» материалы
конференции, посвященной подведению итогов смотра конкурса на лучшую организацию
работу по профилактике асоциальных явлений в государственных профессиональных

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию в 2015
году.
6. В колледже разработан годовой план по воспитательной работе на 2016-2017 учебный план,
на основе которого разрабатываются ежемесячные планы по воспитательной работе, которые
частично отличаются от годового плана по воспитательной работе по конкретным
мероприятиям ввиду регулярного внесения поправок и изменений с целью модернизации и
совершенствования профилактикой работы с обучающимися, а также в связи с расширением
сферы взаимодействия с социальными партнерами.
6.1.На информационном стенде и на сайте колледжа размещена информация по профилактике
табакокурения и пропаганде здорового образа жизни в разделе: «Профилактика асоциального
поведения обучающихся» (с гиперссылкой).
6.2. В годовом и ежемесячном планах по воспитательной работе на 2016-2017 уч. год разработан
целый комплекс мероприятий по профилактике табакокурения (фото-отчет по мероприятиям
представлен на сайте колледжа в разделе: , а именно:
Выдержки годового плана по воспитательной работе на 2016-2017 уч. год:
Спортивно-оздоровительная работа
№
п/п

Наименование профилактического
мероприятия

Сроки
проведения

Социальные
партнеры

147

Спортивные соревнования по пионерболу в
рамках Международного дня отказа от
курения"

ноябрь

Преподаватели
физ.воспитания

151

Физкультурно-оздоровительное мероприятие
"Будь здоров!"

январь

Преподаватели
физ.воспитания

155

Товарищеская встреча по волейболу в рамках
«Всемирного дня здоровья"

апрель

Преподаватели
физ.воспитания

Ответственный

Профилактика асоциального и аддиктивного поведения обучающихся
169

Проведение семинара "Профилактические
меры употребления ПАВ"

сентябрь

176

Проведение анкетирования
«Изучение привычек и убеждений»

октябрь

191

Проведение акции "Меняю сигарету на
конфету", посвященную Всемирному дню
борьбы с курением

ноябрь

206

Диагностика склонности к отклоняющемуся
поведению среди студентов колледжа

февраль

209

Лекция на тему: "Созависимость"

март

центр
"Контакт"

ЦППМС

Педагогипсихологи
Соц.педагоги
Педагогипсихологи
Соц.педагоги
Педагогпсихолог
Соц.педагоги
Педагогпсихолог
Соц.педагоги
Педагогпсихолог
Соц.педагоги

Ежемесячные планы по воспитательной работе с сентября по март 2017 и отчет-анализ по
воспитательной работе в формате EXCEL, позволяют проанализировать полный список
запланированных и проведенных мероприятий по профилактике табакокурения (фото-отчет по
мероприятиям представлен на сайте колледжа в разделе: «Осенние мероприятия» (с
гиперссылкой).

Ноябрь 2016: Профилактические мероприятия в рамках «Международного дня отказа от
курения»:
 Первенство по пионерболу между студенческих групп на площадках;
 Спортивная эстафета;
 Спортивные соревнования между учебными площадками и педагогами;
 Лекция-диспут "Табак: вредная привычка или дань моде";
 Акция "Брось сигарету! Возьми конфету!" с участием специалистов СПб ГБУ «ГЦСП
«Контакт»;
 Проведение акции "Меняю сигарету на конфету";
 Проведение семинаров с участием специалистов на тему: "Профилактика зависимого
поведения среди обучающихся колледжа" организованная специалистами ГБОУ школа № 13
Приморского района Санкт-Петербурга;
 Проведение семинара с просмотром видеофильма по профилактике табакокурения с участием
сотрудников ОО «Общее дело».
В период Декады здорового образа жизни в период с 27 марта по 7 апреля 2017 в колледже
планируется проведение ряда мероприятий по профилактике табакокурения:
 Информационно-просветительское мероприятие для обучающихся, направленное на
сохранение репродуктивного здоровья, с привлечением клинических психологов и врачейакушеров СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №19»;
 Спортивные игры «Будь здоров!» между учебными площадками колледжа;
 Классные часы « Здоровым быть здорово!»;
 Экскурсия в музей в городской центр медицинской профилактики «Музей гигиены»;
 Участие в городской добровольческой акции «Касается каждого, начинается с Меня!»,
посвященная профилактике курения среди обучающихся ПОУ Организатор дворец учащейся
молодежи;
 Занятие с элементами тренинга, посвященное основам психологического здоровья и
профилактике стресса среди обучающихся колледжа;
 Проведение интерактивной игры в рамках Декады Здорового образа жизни» между
обующимися СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», СПб ГБ ПОУ «Реставрационнохудожественный
колледж»,
СПб
ГБ
ПОУ
«Электромеханический
техникум
железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»;
 Участие в городской сетевой акции «Профилактическая игра PROкодил», организованной
СПб ГБУ «ГЦСП «Контакт».
Основные мероприятия и материалы по пропаганде здорового образа жизни, и профилактике
правонарушений и асоциальных явлений размещены на сайте СПб ГБ ПОУ «Колледж
Петербургской моды» в разделах: «Профилактика асоциального поведения обучающихся» и
«Жизнь колледжа» (с гиперссылками).
7. Согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 N 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», в целях
создания
условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих
особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития,
направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений, ценностно-смысловые
ориентиры в воспитательно-профилактической работе колледжа, направлены на:
 Гражданско-патриотическое воспитание;
 Духовно-нравственное воспитание;
 Формирование активной жизненной позиции;
 Самоуправление;
 Развития Добровольческого и волонтерского движения;
 Спортивно-оздоровительную деятельность;

 Профилактику асоциального и аддиктивного поведения обучающихся;
 Работу с родителями обучающихся;
 Работу с педагогическим коллективом Колледжа;
Также в колледже организовано взаимодействие с субъектами системы профилактики. Однако,
как указывалось выше в пункте 1. в связи с тем что, план совместной работы с социальными
партнерами составляется и утверждается в начале учебного года, он не может попасть в годовой
план по воспитательной работе. В связи с вышеуказанным эффективность организации
межведомственного взаимодействия в системе воспитания отражена в ежемесячных планах и в
Папке: «Взаимодействие колледжа с соц.партнерами 2015-2017(планы и договора)».
Перечень социальных партнеров СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды»:
 Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Взаимодействие осуществляется на основе распоряжений Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (Приложение №12. Информационное письмо про ВИЧ Спид от
06.02.2017). Договор заключается только на платной основе;
 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Фрунзенского района.
Взаимодействие осуществляется в соответствии с договором о сотрудничестве,
заключенном 24 января 2017 года на 2016-2017 учебный год.
 Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди
молодёжи "КОНТАКТ". Взаимодействие осуществляется в соответствии с договором о
сотрудничестве, заключенном 1 сентября 2015 года на 2015-2016 учебный год и
заключенным 18 октября 2016 года на 2016-2017 учебный год.
 Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья.
Взаимодействие осуществлялось в соответствии с договором о сотрудничестве,
заключенном 25 марта 2016 года на 2015-2016 учебный год.
 5 отдел полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Взаимодействие
осуществляется в соответствии с договором о сотрудничестве, заключенном 1 сентября
2015 года на 2015-2016 учебный год и 1 сентября 2016 года на 2016-2017 учебный год.
 Центр психолого-медико-социального сопровождения Фрунзенского района СанктПетербурга. Взаимодействие осуществляется в соответствии с договором о
сотрудничестве, заключенном 25 мая 2015 года на 2015-2016 учебный год и 25 мая 2016
года на 2016-2017 учебный год.
В 2016-2017 учебном году колледж активно сотрудничал с «Социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних» Фрунзенского района и Городским центром
профилактики беспризорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт», поэтому
взаимодействие с СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» запланировано
с мая 2017 на 2017-2018 учебный год.
8. С целью формирования психологически здоровой личности и предупреждения повторного
проявления асоциальных явлений индивидуальная воспитательно-профилактическая работа с
обучающимися, состоящими на разных видах учета в колледже, осуществляется регулярно по
следующим направлениям:
 психологическая диагностика;
 проведение регулярных психологических бесед;
 участие в социально-психологических тренингах;
 приглашения на советы по профилактике правонарушений;
 активное вовлечение в культурно-досуговую жизнь колледжа;
 активное вовлечение в волонтерские и добровольческие движения;
 приобщение к оформлению информационных стендов;
 участие в профилактических мероприятиях (семинары, лекции, выставки);
 работа с родителями.

Для повышения эффективности воспитательно-профилактической работы в течение
учебного года в колледже активно привлекаются социальные партнеры: ОДН, транспортная
полиция, пожарно-спасательный отряд, МЧС, администрация Фрунзенского района, ДУМ,
городской центр «Контакт», общественная организация «Общее дело», ЦПМСС, центр
профилактики ВИЧ/СПИДа, «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Фрунзенского района, медицинские центры, в том числе и другие учебные учреждения
(«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» и
«Реставрационно-художественный колледж»).
Педагогом-психологом и социальными педагогами ведется работа по выявлению мест
отдыха обучающихся, состоящих на учетах в ОДН, «Группа риска», «Социально-опасное
положение», а также в группе «Обучающиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» во
время государственных праздников и каникул.
С каждым обучающимся, состоящим на учете в колледже, ведется ежемесячная
профилактическая работа в соответствии с Федеральным законом № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений», в том числе и с несовершеннолетней
обучающейся колледжа – Францевой А.В., состоящей на учете в ОДН. Ежемесячная
профилактическая
работа
фиксируется
в
плане
индивидуальной
воспитательнопрофилактической работы. С обучающейся Францевой А.В. представлен план работы,
охватывающий период с 16.11.2016 по март 2017 года (Приложение №13).
9. С целью профилактики правонарушений и выработки стратегии сопровождения обучающихся
с признаками отклоняющего поведения, находящихся в социально-опасном положении, а также
нарушивших правила внутреннего распорядка в колледже организована работа Совета по
профилактике правонарушений, которая ведется в соответствии со следующими Локальными
актами СПб ГБ ПОУ КПМ (с гиперссылками):

Положение о Совете по профилактике правонарушений;

Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся;

Положение о постановке обучающихся на внутренний учет "Группа риска".
Основные задачи, преследуемые на заседаниях Совета по профилактике :
 предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий обучающихся;
 обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся;
 своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально опасном
положении или группе риска по социальному сиротству;
 оказание
социально-психологической
и
педагогической
помощи
несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в
обучении; оказание помощи семьям в обучении и воспитании детей.
Решение о постановке на внутренний учёт или снятии с учёта принимается на заседании Совета
по профилактике правонарушений согласно п.3.1 Положения о постановке обучающихся на
внутренний учет "Группа риска". Постановка или снятие с внутреннего учёта осуществляется
либо по заявлению классного руководителя или мастера производственного обучения, либо по
представлению социального педагога, педагога-психолога, решением Совета по профилактике
правонарушений колледжа согласно п.3.2. выше указанного положения.
Протоколы Советов по профилактике правонарушений и родительских собраний за
требуемый период с 2015 по 2017 представлены в Папке: «Протоколы заседаний Советов по
профилактике и Родительских собраний 2015-2017».
В связи с тем, что документы, передаваемые в феврале 2017 года в Прокуратуру
Фрунзенского района, согласно Вашему запросу, не представляли более полной информации о
воспитательно-профилактической работе в СПб ГБ ПОУ «Колледж Петербургской моды», в

