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Надо
признать,
что
вопросы
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
обучающихся
в
учреждениях
системы
профессионального образования, всегда стояли острее, чем для учреждений
общего или высшего профессионального образования.Такое положение дел
обусловлено рядом объективных социально-психологических причин,
среди которых важнейшими являются следующие.
Во-первых, возраст, в котором находится подавляющее большинство
учащихся средних профессиональных образовательных учреждений,
принято называть «сложным». Это действительно сложный возраст, как для
самих подростков, так и для их родителей и преподавателей. Здесь с одной
стороны есть стремление как можно быстрее стать взрослым, а с другой —
невысокий
уровень
социальной
ответственности,
неполная
сформированность нравственных принципов, недостаток жизненного
опыта, неверная оценка последствий собственных поступков.
Во-вторых,
вполне
определённые
индивидуально-психологические
особенности, отличающиеся от особенностей школьников и студентов вузов.
Здесь надо отметить:
часто
встречающийся
сниженный
уровень
общеобразовательной подготовки, сниженный уровень мотивации к учению,
недостаточная проработанность собственных жизненных перспектив. Кроме
того, в семьях наших обучающихся встречаются
случаи
социальной
заброшенности подростков.
Таким образом, мы считаем, что главное предназначение воспитательной
системы образовательного учреждения СПО заключается в обеспечении
личностного роста и развития социальной ответственности обучающихся.
В 2016-2017-2018 году в Сибайском педагогическом колледже работа
по профилактике правонарушений обучающихся, в том числе и
несовершеннолетних направлена на создание условий для воспитания
социально-адаптированной личности, т.е. личности образованной,
владеющий жизненно необходимым запасом знаний, социально мобильной,

имеющей ответственное отношение к выполнению норм правопорядка. Все
сказанное отражено в комплексном плане воспитательной работы,
мероприятия которого охватывают комплекс направлений и задач, в том
числе
и
по
предупреждению
преступлений,
правонарушений,
безнадзорности.
Для работы по предупреждению правонарушений и преступлений,
укреплению дисциплины среди обучающихся в колледже работает Совет по
профилактике правонарушений. Совет изучает и анализирует состояние
правонарушений среди обучающихся, занимается воспитательной и
профилактической
работой,
направленной
на
предупреждение
правонарушений; рассматривает персональные дела– нарушителей порядка;
осуществляет
контроль
за
поведением
подростков;
выявляет
трудновоспитуемых обучающихся и родителей, не выполняющих своих
обязанностей по воспитанию детей; вовлекает подростков склонных к
правонарушениям, в секции и кружки другим видам внеучебной
деятельности.
Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плану
работы. Администрацией, педагогическим коллективом систематически
проводятся педсоветы, совещания при директоре, Советы руководителей
групп, Советы колледжа, затрагивающие проблемы воспитания.
Социальная работа в колледже проводится в следующих направлениях и
формах:
Работа с учащимися:
- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к
занятиям (осуществляют руководители групп, заведующие отделениями,
заместители директора по учебной и воспитательной работе )
- посещение классных часов, собраний группы, мероприятий внутри
группы (где происходит исследование особенностей личности
подростков)
- диагностика обучающихся (по выявлению склонности к нарушению
социальных норм и правил, выявлению круга интересов, зависимого
поведения, выявлению ВИЧ зависимости и другим проблемам);
мониторинг социализации личности.
Работа с родителями: посещение на дому(городские студенты), с целью
контроля за подростками, подготовкой домашних заданий, их занятостью в
свободное от занятий время, а также в каникулярное время; телефонные
беседы, переписка в социальных сетях интернета, выезд по месту
жительства.

Работа с руководителями групп: оказание методической помощи в
проведении
мероприятий,
классных
часов,
бесед,
проведении
исследовательской работы по диагностике профилактики правонарушений,
повышения правовой культуры несовершеннолетних.
Тематика классных часов разнообразна:
«У нас так принято» (о правилах внутреннего распорядка в колледже и в
общежитии)
«Колледж – территория без сквернословия», «Как уберечь себя от
дурного влияния»(по привитию этики поведения)
«Как научиться управлять собой», «Учитесь властвовать собой», «Я
среди людей» ( по воспитанию уверенности, инициативы)
«Опасные группы и сообщества», «День рунета »(о вредоносных
интернетсайтах)
«Я знаю. Стоит жить…», «Скажем нет вредным привычкам!»
(профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических
веществ )
«Терроризм – угроза человечеству», «Твоя уличная компания. Как
попадают в преступную группу»
выступление на родительских собраниях:
Нарушение антиалкогольного законодательства несовершеннолетними
Причины и мотивы девиантного (суицидального) поведения подростков
выступление на совещании:
Контроль занятости во внеурочное время обучающихся, состоящих на
внутриколледжском профилактическом учёте, «группа риска»
выступление на методическом объединении руководителей групп:
Успешная
социализация студентов как процесс профессионального
становления будущих специалистов
Педагогические условия по успешной адаптации 1-курсников к обучению и
проживанию в общежитии, в городе
выступление на Совете профилактики:
Организация встречи юношей предпризывного возраста с инспектором
КДН по профилактике правонарушений и преступлений среди
обучающихся .
Отчет по работе с обучающимися состоящими в группе риска
Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в колледже;
Составлен график дежурства групп по колледжу в течение всего
учебного года, закреплен дежурный администратор. Дежурная группа
фиксирует опоздания на занятия и отсутствующих на занятиях в журнал,
организует работу гардероба, оказывает помощь в организации питания

студентов в столовой колледжа. Сведения журнала используют в работе
руководители групп, заведующие отделениями.
В
общежитии
колледжа
ежедневно
проходит
дежурство
преподавателей с 20.00ч-22.00ч
Организация досуга и занятости обучающихся.
в колледже функционируют спортивные секции, тренажерный зал, кружок
современного танца, ансамбль народного танца, в общежитии кружки
любителей книги, клуб любителей КВН, хенд мейд, лайв хаки и др. в
вечернее время обучающиеся посещают бассейн, ледовый дворец,
«Беркут», и др. спортивные объединения. В колледже развивается
волонтерское движение, куда вовлекаются все больше и больше
обучающихся. ГР- 100%
Вовлечение подростков в воспитательные мероприятия группы и
колледжа.
Многолетний опыт работы со студентами позволил создать план из
интересных, полюбившихся студентам мероприятий ответственность за
организацию и проведение которых отвечает определенная группа. Таким
образом, за годы обучения ребята приобретают опыт проведения различных
мероприятий несущих в себе как высокую воспитательную, гражданскую,
патриотическую, духовную направленность, так и мероприятия досуговые,
развлекательные, юмористические, молодежной направленности. В
последнее время особенно популярны мероприятия в форме КВЕСТА и
флешмобов. Участие ребят «группы риска» в подобных мероприятиях 100%.
Профилактические беседы с учащимися: индивидуальные
и
коллективные, профилактические беседы с подростками и родителями (
классный руководитель, администрация школы)
Совет профилактики.
В течении 2016-2017 уч. года было проведено 6 заседаний Совета
Профилактики по вопросам, касающимся организации работы социальнопедагогического характера, анализа работы по профилактике
правонарушений, организации межведомственного функционирования, по
внедрению современных воспитательных технологий, по рассмотрению
персональных дел, по постановке и снятию с ВК учета, по работе с ГР. И
др.
Межведомственное Взаимодействие.
Сотрудничаем с ОДН ОМВД г.Сибай И.И. Хужабергановым, ОКН
Д.Б.Узбековым, А.Р. Мутаевым, А.И. Валитовым председателем КДМ, с
центром здоровья ЦГБ, КДН Больших Л.А., с центром социальнопсихологической службы Микрюковой Р.А., клубом «Ровесник», встречи

с инспектором по исполнению административного законодательства А.А.
Азаматовой и др. специалистами.
Анализируя ситуацию за текущий учебный год следует отметить, что из
общего количества обучающихся на 01.09. - 557 чел., состоящих на учете в
КДН нет, однако на внутреннем, внутриколледжском учете состоит 10 чел.
(причины постановки - в основном нарушение правил общежития, пропуски
уроков, опоздания, нарушение антиалкогольного законодательства).
Отчислено с начала года по разным причинам 44 чел., из них 15
несовершеннолетних (причины разные: не правильно выбрал будущую
профессию, не нравится, трудно учиться, скучаю по дому, не нравится в
общежитии, не умею готовить, не нравятся условия, не могу сдружиться с
ребятами и др.) Все отчисленные несовершеннолетние устроены в другие
учебные заведения, находящиеся ближе к дому или вернулись в школу,
сейчас находятся под контролем родителей.)
Коллектив преподавателей и студентов колледжа активно участвует в
реализации комплексного плана действий по обеспечению правопорядка в Республике
Башкортостан

