Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

Важнейшее направление воспитательной работы в колледже является профилактика асоциальных  явлений. 
Вся работа в этом направлении ведется в соответствии выработанной  системой деятельности по профилактике преступлений и правонарушений обучающимися СПК, отраженной в программе «Профилактика правонарушений, преступлений, асоциального поведения обучающихся, формирование законопослушного поведения »:
	Психолого-социальной службой колледжа, при участии членов Студенческого Совета,  проводится работа по обновлению базы данных по  группе риска среди обучающихся СПК. 

Студенческим советом проводятся акции, посвященные Дню отказа от курения «Сигарету на конфету!», День борьбы со СПИДом,  «Мы против наркотиков и пр.
	Проводятся рейды по местам проживания обучающихся, стоящих на внутриколледжном контроле.
В соответствии с графиком и по необходимости проводятся  заседания Совета профилактики колледжа, на которые приглашались неуспевающие обучающиеся и прогульщики с их родителями, обучающиеся, входящие в группу риска.
	Проводятся административные беседы в группах по профилактике пропусков занятий и  асоциального поведения.
Классными руководителями совместно с педагогом – психологом проводятся часы общения в учебных группах по проблемам асоциальных явлений  в молодежной среде.
Регулярно обновляется информационное поле по данной тематике на стендах колледжа: «Советы психолога», «Ваш адвокат», Студенчества  чудесная пора и пр.
Ежемесячно совместно с  КДН и ПДН Семилукского муниципального района проводится сверка обучающихся стоящих на учете КДН.
	Сотрудниками библиотеки колледжа проводится ряд мероприятий по не допущению нахождения в библиотечных фондах литературы и материалов, входящих в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов, ежеквартально проводилась сверка данного списка  с имеющимся библиотечным фондом СПК, по результатам сверки составлялись соответствующие акты.
Социально-психологической службой колледжа усилена  работа по профилактике подросткового суицида:
мониторинг и диагностика
индивидуальные беседы и консультации
встречи со специалистами
консультирование родителей.
	Классными руководителями и воспитателями ведется разъяснительная работа с обучающимися группы риска, а также среди всего контингента обучающихся. При необходимости организуются встречи с родителями. (Учет индивидуальной работы ведется классными руководителями в специальном журнале).

Ведется систематический контроль за проявлением националистических настроений среди проживающих (зам. директора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели). 
В каждой группе проводятся профилактический инструктажи:
	Профилактический инструктаж о  недопустимости употребления алкогольных (в том числе слабоалкогольных)  напитков, наркотических веществ
Профилактический инструктаж о  недопустимости управления транспортными средствами (автомобилями) без наличия водительского удостоверения, несовершеннолетними обучающимися, в состоянии алкогольного опьянения, профилактика ДТП
Безопасность на водоемах, при участии в культурно-массовых мероприятиях, шествиях, демонстрациях, походах и пр.
Инструктаж об исполнении нового закона о запрете курения
Правила поведения и техника безопасности во время проведения туристических походов, на водоемах, при участии в культурно-массовых мероприятиях, шествиях, демонстрациях и пр.
Правила поведения и техника безопасности при попадании в экстремальную ситуацию, связанную со стихийными бедствиями, террористический угрозой, при встречах с психически неуравновешенными и социально-опасными людьми.
Права и обязанности несовершеннолетних при временном трудоустройстве  в летний период.
О соблюдении закона Воронежской области о недопустимости нахождения несовершеннолетних в общественных местах после 22.00 ч. без сопровождения родителей или лиц их заменяющих.

Большое внимание уделяется организации мероприятий по формированию основ безопасности. 

Проводятся тренировочные эвакуации на случай возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций в местах массового пребывания обучающихся (для обучающихся корпусов № 1 и 2 и для проживающих в общежитии)
	В рамках проведения  месячника пожарной обороны», пропаганды знаний в области гражданской обороны, обучения обучающихся колледжа основным способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях организована для обучающихся  экскурсия  ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Воронежской области» Пожарную часть № 55.
	В соответствии с требованиями  Федерального закона от 23 февраля 2013 г. №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", в целях предупреждения заболеваемости, и прочих проблем обучающихся, связанных с потреблением табака и воздействием табачного дыма;  обеспечения права студентов на свободный от табачного дыма воздух и права на защиту от вредного воздействия табачного дыма была проведена работа по недопущению употребления табака на территории образовательной организации:
	проводится разъяснительная работа с работниками, студентами и обучающимися СГТЭК. Вывешивается  на стендах колледжа информация о запрете курения.
Классные руководители и мастерам п/о  знакомят студентов и обучающихся  своих групп с ФЗ №15  с соответствующей отметкой в журналах инструктажей. Активно ведут пропаганду здорового образа жизни, проводят мероприятия по ограничению курения студентами, при выявлении факта курения несовершеннолетними, информировали их родителей (законных представителей), осуществляли строгий контроль за соблюдением  закона обучающимися своих групп.


