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С целью адаптации обучающихся в социуме и предотвращения совершения 
противоправных действий в ГБПОУ ЧГК «Рост»» составлен совместный план работы с 
ОП Курчатовский по профилактике и предотвращению правонарушений и преступности 
несовершеннолетними и предупреждению подросткового суицида, на 2020-2021 учебный 
год. Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

1. Организовать эффективное взаимодействие всех воспитательно-образовательных 
структур (техникум, семья, КДНиЗП. ИДН) в работе с подростками «группы риска».
2. Создать условия для проявления обучающимися нравственных и правовых знаний, 
умений, развивать потребность в совершении нравственно оправданных поступков.
3. Расширить кругозор обучающихся по вопросам правовой культуры.

В колледже ведется целенаправленная работа по профилактике пропусков 
занятий среди несовершеннолетних:
- еженедельно на совещаниях при директоре подводятся итоги посещаемости;
- на педсоветах классные руководители делают отчеты по данному вопросу.
- на еженедельной линейке подводятся итоги посещаемости групп, проводится анализ 
рапортов групп.

В целом по колледжу процент посещаемости составляет 86% .

Кураторами групп составлены социальные паспорта групп, выявлены причины 
неадекватного поведения детей: конфликтных, неуспевающих и слабоуспевающих,
пропускающих уроки без уважительной причины. Кураторы проводят соответствующую 
работу с обучающимися, регулярно ведут мониторинг посещаемости, информируют 
родителей об успеваемости, посещаемости уроков, принимают меры по искоренению 
недостатков.

В планах воспитательных работ предусмотрено проведение тематических 
правовых классных часов и индивидуальные беседы, работа с «трудными», 
слабоуспевающими обучающимися, план работы с родителями обучающихся.

Е1а первом групповом собрании в сентябре месяце рассматриваются вопросы об 
ознакомлении обучающихся с положениями федерального законодательства и локальных 
нормативных правовых актов ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» 
(далее -  ЧГК «Рост»), регламентирующих правила поведения обучающихся во время 
учебных занятий и в неурочное время.

Одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся в 
свободное время, поэтому в колледже большое внимание уделяется развитию системы 
дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 
подростков в кружки и секции.

ЗАНЯТОСТЬ В КРУЖКАХ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ

Дополнительное образование в колледже развивается по нескольким направлениям:
1. художественно-эстетическое:

• Вокал -  25 человек;
• Студия причёски -  20 человек

2. научно-техническое:

• НОУ «Наука.Техника.Молодёжь» (Грищенко С.А.) - 20 человек;



• Волонтерское движение (Ананян Р.А.) -  20 человек;
• НОУ «Техническое творчество» (Пастухова Е.В.) -  20 человек;
• Информационные технологии (Смирнова Е.Э.) -  15 человек;
• Клуб «Многогранник» (Асташенкова О.А) -  20 человек.

3. физкультурно-спортивное:

1. Волейбол (Фокин B.J1.) -  25 человека;
2. Баскетбол (Еареев P.M.) - 25 человек;
3. Настольный теннис (Панакшев С.В.) - 10 человек;
4. Мини-футбол (Панакшев С.В.) - 2 5  человек;
5. Волейбол (девушки) -  20 человек;
6. Шахматы (Еареев P.M.) -  10 человек;
7. Военно-спортивный клуб «Легион» (Гужев А.П.) -  45 человек;
8. Еиревой спорт (Анучин С.Е.) -  20 человека;
9. Атлетическая гимнастика (Свиягин В.П.) -  25 человек;

Итого: 345 человек
Занимаются вне колледжа: 125

Согласно циклограммы занятости в кружках и спортивных секциях, охвата 
учащихся дополнительными образовательными программами составил 33,8%, из них 
55% приходится на спортивные секции.

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний
2. Спортивный праздник для 1 курса;
3. Поздравление с Днём учителя;
4. Посещение музея 1 курс;
5. Посвящение в первокурсники;
6. Первенство колледжа по волейболу, футболу, теннису, баскетболу;
7. Беседы по профилактике наркомании, курения, алкоголизма, СПИДа;
8. Посещение кинотеатра, театров;
9. Конкурс видеороликов;
10. Олимпиада по ТРИЗу;
11. Новогодний концерт;
12. Квест «50 лет колледжу»;
13. Военно-спортивный праздник;
14. Беседы по профилактике экстремизма, суицида;
15. Месячник «За здоровый образ жизни»;
16. Мисс и Мистер ЧЕК «Рост»;
17. День открытых дверей;
18. Конкурс военной песни и стихов;
19. Выпускной.

На основании Положения в колледже работает Совет профилактики. Цель Совета 
профилактики -  воспитательное воздействие на личность обучающегося. Задачи: выявление 
характера и причин отклонения в поведении и обучении обучающихся, разработка плана 
воспитательных мер в целях коррекции поведения, консультации в решении сложных и 
конфликтных ситуаций.

Согласно плана работы, в колледже проводятся мероприятия по профилактике 
правонар>тнений среди несовершеннолетних, предупреждению ДТП, употребления ПАВ. 
проявлений экстремизма, терроризма во время зимних и летних каникул, совместные рейды с 
ИДИ Курчатовского района по предотвращению курения на территории колледжа, 
профилактические беседы по правонарушениям.



С целью предупреждения преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних и формирования личностных качеств и поведенческих навыков, 
предопределяющих выбор здорового образа жизни в колледже проводился месячник «За 
здоровый образ жизни» профилактике правонарушений, безнадзорности, алкоголизма, 
наркомании, курения среди несовершеннолетних. В ее рамках проведение 
профилактических бесед, цель - ознакомление обучающихся с медицинскими аспектами 
курения, алкоголизма, наркомании. (Приложение 1)

Коллектив колледжа целенаправленно работает над решением поставленных задач. 
Совместная деятельность администрации колледжа, куратора, преподавателей, родителей, 
и самих обучающихся способствует повышению качества образования, социализации 
личности ребенка в жизненной ситуации, снижению травмирующих ребенка факторов 
среды.

Приложение 1
Информационная справка по результатам проведения 

Месячника «За здоровый образ жизни» в апреле 2021 года

Согласно плану воспитательной работы на учебный год в колледже с 01.04.2021 
по 30.04.2021 проходил месячник «За здоровый образ жизни».

В рамках месячника были организованы и проведены следующие мероприятия:

В течение месяца прошли мероприятия:

15 групп 1 и 2 курса приняли активное участие в конкурсе наглядной агитации за 
здоровый образ жизни (11, 12, 14, 17, 18, 101, 102, 103, 22, 24, 25, 201. 202, 203, 204).

Кураторы 1, 2 курса в течение месяца проводили классные часы по теме ЗОЖ, 
профилактика СПИДа, профилактика наркомании, составлен график взаимопосещения.

№
п/п

ФИО группа тема

1. Асташенкова Олеся 
Александровна

202 Зачем наносить вред своему здоровью

2. Бикбаев Радмир Альфредович 17 Здоровый образ жизни

3. Варягина Ольга Игоревна 11 СПИД -  чума 21 века

4. Гареев Руслан Маратович 12 Здоровье . Как его сохранить?

5. Рамкулова Виктория Андреевна 15 Еще раз о вреде курения

6. Зырянова Любовь Викторовна 14 ЗОЖ человека в современном мире

7. Короткова Наталья Николаевна 103 Земля -  наша общая забота

8. Курбатов Виктор Игоревич 16 Человек -  высшее творение природы, но 
для этого он должен быть здоровым

9. Макушкина Наталья 
Анатольевна

19 Курить не модно, модно не курить

10. Пастухова Елена Викторовна 102 «ВИЧ касается каждого»
11. Панакшев Сергей Васильевич 22
12. Панакшев Сергей Васильевич 204 Земля -  наша общая забота

13. Пашнина Александра Павловна 104 Человек -  высшее творение природы, но



для этого он должен быть здоровым

14. Смолина Татьяна 
Александровна

18 Здоровье. Как его сохранить?

15. Смолина Татьяна 
Александровна

28 «ВИ Ч касается каж дого»

16. Султанова Я  миля Жоватовна 203 ЗОЖ человека в современном мире
17. Чижова Светлана Ивановна 201 ЗОЖ
18. Шевченко Оксана Анатольевна 101 Зачем наносить вред своему здоровью

Все классные часы проведены на высоком и хорошем уровнях, в классных часах 
принимали участие от 85% до 100% студентов. Наблюдалась высокая активность студентов на 
классных часах. Хотелось бы отметить качественную подготовку к классным часам кураторов - 
Асташенкова Олеся Александровна, Рамкулова Виктория Андреевна, Смолина Татьяна 
Александровна. Макушкина Наталья Анатольевна, Пашнина Александра Павловна.

Не провели классные часы кураторы групп 10, 13, 21. 24, 25, 26.

Замечания и выводы: не все кураторы ответственно подошли к подготовке 

классных часов (однообразные названия, проведение не по графику, в некоторых группах 

не наблюдалось взаимопосещения, оформление разработок классного часа не 

соответствуют предъявляемым требованиям).

Преподаватель-организатор ОБЖ Гужев А.П. провел исследование наркогенной 

ситуации в колледже среди групп 1, 2 курса, приняли участие 125 человек.

Примечательно, что сравнивая 2019-2020 год и 2020-2021 год ситуация изменилась 

следующим образом:

На 1% понизился уровень употребления когда-либо алкоголя и наркотиков, но при 

этом увеличилось на 2% количество курящих студентов, о пагубности вредных 

привычек, об их влиянии на подростковый организм подростки стали больше узнавать от 

преподавателей и родителей, что доказывает факт положительного влияния 

профилактических мероприятий в колледже. С целью профилактики студенты 

рекомендуют показывать больше фильмов по данной проблеме, проводить уроки и 

внеклассные мероприятия по профилактике употребления ПАВ. Настораживает факт того, 

что 56% студентов впервые употребили спиртное на семейных праздниках.

Руководитель физической культуры Фокин В.JI.совместно с преподавателями 
физического воспитания организовали и провели чемпионат колледжа по баскетболу

Результаты по баскетболу:

Группы К Р С Группы С С 3

1 место- 16 1 место- 104

2 место -  22 2 место- 103

3 м есто-12 3 место-204



В общем зачете победителями стали:

1 место -104

2 место- 16

3 место -  22.

Победители награждены грамотами и пирогами.

Активное участие в акции принимали и студенты, проживающие в общежитии. В 
течение месяца проходил конкурс на самую уютную и чистую комнату. Воспитатели 
проводили беседы

- «Здоровье -  основа богатства», «Табак, как прихоть и несчастье человека».

« Тестирование «Что мы знаем о курении».

Было проведено анонимное тестирование 22 добровольцев о том, что они знают о 
курении. Цель тестирования: выявить причину табакокурения студентов проживающих в 
общежитии. После анализа тестов заинтересованные результатом 15 студентов пришли 
на беседу «Табак как прихоть и несчастье человека», в результате которой ребята узнали, 
что курение-это не безобидное занятие, это вид наркомании, которое также как анаша, 
гашиш, кокаин, алкогольные напитки вызывает привыкание.

• прошел час спортивных игр, турнир по шахматам

• состоялся турнир по настольному теннису

• прошла игра «Интеллектуальный хоккей».

21 апреля была проведена проверка санитарного состояния комнат в общежитии. 

Выявлено, что самые проблемные комнаты 11, 12, 4, 22, 29, 41.

В период с 14 по 30 апреля проведены субботники на территории колледжа в обоих 
корпусах, в которых приняли участие 420 человек.

По итогам всех мероприятий группы были награждены грамотами и 

благодарственными письмами, команды победители пирогами.

Положительные моменты: акция прошла успешно, большое количество студентов 

приняли участие, наблюдалась высокая активность студентов и пед.работников.

Директор ГБПОУ «ЧГК «Рост»

Исполнитель: Курегова Н.В. 
8(351)225-20-04 (доб. 105)

Д.В. Петров


