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Совместный план работы
по профилактике употребления наркотических веществ
и асоциальных явлений среди студентов колледжа
•

•

Профилактическая работа осуществляется через реализацию колледжной Программы
профилактики асоциальных явлений и правонарушений среди студентов (внешняя
рецензия
зав. отделом по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту
администрации Киренского муниципального района) и
работу
кабинета
профилактики.
Профилактическая работа реализуется на внутриколледжном (администрация,
кабинет профилактики и Совет кураторов) и внешнем уровнях (КДН, ПДН, ОВД,
отдел опеки и попечительства, учреждения здравоохранения).

Профилактическую работу осуществляют:
Администрация колледжа, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы групп
(классные руководители, мастера п/о), зав. отделениями, воспитатель общежития,
инспектор группы по делам несовершеннолетних (Суханова И.В.), зам. начальника
управления отдела опеки и попечительства граждан по Киренскому району (И.А.
Федорова), участковый (Монаков А.С.).

Наименование мероприятия

Сроки

Уровень

Мероприятия в рамках плана воспитательной работы колледжа
1. Планирование и проведение «нулевого» семестра для
нового набора:
а) организация режима и быта студентов общежития (собрание
с администрацией колледжа, рейд с инспектором ГДН, соц.
педагогом, зав. отделением);
б) составление информационного банка студентов «новичков»,
состоящих на внешнем учете.
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внутрен.
внешний

2. Подготовка и проведение мероприятий для педагогического
коллектива:
- педсовета-консилиума «Социальные условия и личностный
потенциал студентов нового набора» (постановка на разные
виды учёта, социальный паспорт, выявление «группы риска»);
- семинар «Экстремизм в молодежной среде»
- совещание «Итоги адаптации - 2016»;
3. Реализация социально-образовательного проекта «Школа
«Ступеньки в жизнь» как постинтернатного сопровождения
обучающихся
из
числа
детей-сирот и детей ОБПР
(направление: правовая компетентность обучающихся)
- Как не стать жертвой преступления?
- Интернет и правовая ответственность
4. Проведение Школы волонтера (профилактика асоциальных
явлений) - участие в
занятиях по
теме «Юридическая
ответственность за действия, связанные с незаконным
оборотом наркотических веществ».
5. Организации и проведение родительских собрании по
профилактике употребления наркотических веществ и суицидов
среди молодежи
6. Составление банка данных «группы риска» (социальнопсихолого-педагогические карты).
7. Организация работы кабинета профилактики:
- заседание каб. профилактики;
- мероприятия по профилактике.
8. Создание информационно-просветительского стенда:
«Административная и уголовная ответственность подростков»,
«Советы психолога и инспектора ГДН»,
«Профилактика асоциальных явлений»
9. Осуществление
уходов студентов.

еженедельного мониторинга

самовольных

10. Проведение декады профилактики:
- конкурс рефератов;
- диагностика;
- мероприятие волонтеров.
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Мероприятия в рамках профилактической работы МО МВД «Киренский»
1. Участие в работе кабинета профилактики:
- заседания каб. профилактики (постановка, снятие с учёта);
- рейды с инспектором ГДН (выполнение режимных
моментов, асоциальное поведение);
тематические кл. часы совместно с инспектором ГДН
(административная, уголовная ответственность несовершенно
летних).
2. Подготовка и проведение мероприятий для педагогического
коллектива:
информационные семинары
- «Правовая ответственность и Интернет» (зам. директора по ВР,
соц. педагог, инспектор ГДН);
- «Экстремизм в молодежной среде»
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3. Участие в воспитательных мероприятиях колледжа:
- День безопасности жизнедеятельности;
- Мы - настоящие мужчины (День защитников Отечества)спортивное мероприятие;
- конкурс на знание правовых основ (декада профилактики)
4. Участие в смотре-конкурсе рефератов по профилактике
употребления наркотических веществ среди молодежи
(разработке Положения, утверждение тематики рефератов,
написание отзывов, работа в жюри)
5. Проведение правовых часов со студентами колледжа:
- «Виды учета несовершеннолетних»
- «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних»
- «Правовая ответственность и Интернет»;
- «Экстремизм в молодежной среде»
- «Юридическая ответственность, связанная с употреблением
и распространением наркотических веществ».
6. Проведение бесед с обучающимися «группы риска» по
правовым вопросам
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