Отчет о работе Совета профилактики
Работа Совета профилактики колледжа в 2019-2020 учебном году была спланирована и
реализована с учетом проблем, выявленных в 2018-2019 учебном году, требующих дальнейшего
решения: обеспечение эффективного взаимодействия колледжа с правоохранительными органами,
образовательными учреждениями и другими организациями по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений, защиты прав обучающихся; своевременное выявление
студентов «группы социального риска» и координирование деятельности служб колледжа,
родителей (законных представителей) в индивидуальном сопровождении обучающихся;
Разрешение вышеуказанных проблем предполагалось, что
позволит повысить
эффективность работы педагогического коллектива профилактической работы по предупреждению
ассоциативных явлений среди несовершеннолетних обучающихся, предупредить неуспеваемость,
пропуски учебных занятий по неуважительным причинам среди несовершеннолетних
обучающихся, будет способствовать координации деятельности служб колледжа, родителей
(законных представителей) в индивидуальном сопровождении обучающихся, требующих особого
внимания.
В текущем учебном году Совет профилактики осуществлял координационноконтролирующую функцию за организацией и осуществлением работы с обучающимися и их
родителями на основе сложившейся
системы работы: принятие решения об организации
индивидуальной работы с обучающимся, требующим особого внимания; определение содержания
работы с обучающимся, требующим особого внимания; контроль за осуществлением
коррекционной и профилактической деятельности с обучающимся; мониторинг результатов и
анализ деятельности; коррекция действий на основе полученных результатов и постановка новых
перспективных задач.

На основании изучения и анализа личных дел обучающихся, социального паспорта
групп, анализа результатов успеваемости и посещаемости определяются обучающихся,
требующие особого внимания: студенты-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, правонарушители (состоящие на учете в ПДН), одаренные
обучающиеся, обучающиеся, имеющие проблемы в учебной деятельности, пропуски
учебных занятий без уважительной причины и другие категории.
В 2019-2020 учебном году проведено 10 заседаний Совета профилактики, в ходе
которых рассматривались вопросы по организации индивидуальной профилактической работы с
обучающимися, требующими особого внимания; анализировались причины пропусков учебных
занятий, неуспеваемости по учебным дисциплинам, МДК; занятость в каникулярное время и
трудоустройство студентов колледжа; проводилась индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися, требующих особого внимания, имеющих неудовлетворительные отметки по
результатам рубежной аттестации, пропуски учебных занятий без уважительной причины,
нарушения правил проживания в общежитии.
С целью профилактики правонарушений среди обучающихся разработан, утвержден и
реализовывался совместный план профилактических мероприятий с ПДН МОМВД России

«Боровичский» по предупреждению правонарушений среди обучающихся колледжа.
В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди студентов и учащихся
колледжа в 2019-2020 учебном году проводились следующие мероприятия:
– встречи с инспектором ПДН по вопросам административной и уголовной ответственных
несовершеннолетних в колледже и со студентами, проживающими в общежитии;
– классные часы в учебных группах на правовую тематику: «Закон и порядок на дорогах»,
Понятие о правонарушениях, формы правовой ответственности (ответственность человека за
поступки, совершенные в состоянии опьянения) (1-2 курс);
– классные часы в учебных группах по обеспечению безопасности передвижения
транспортными средствами обучающихся в каникулярное время, предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма: «Соблюдение правил дорожного движения –
залог твоей безопасности», «Правила дорожного движения – достойны уважения» (1-2 курс);
– Дни здоровья (в течение учебного года);
– соревнования по легкоатлетическому кроссу, мини-футболу, ГТО (1-4 курс специальность
Физическая культура), «Весёлые старты» (1-2 курс), дартсу (1-5 курс);
– туристическая викторина (1-5 курс);

– участие в проекте «Здоровое решение» при поддержке Фонда Президентских грандов (1-2
курс): обучение добровольцев, проведение добровольцами семинаров в рамках проекта по
профилактике неинфекционных заболеваний, нездоровое питание, низкая физическая активность,
злоупотребление алкоголем и курение;
- участие в судействе колледжных, городских, областных соревнований.
Совет Профилактик в 2019-2020 учебном году большое внимание уделял контролю за
посещением учебных занятий обучающимися колледжа, проводился анализ индивидуальной
работы с обучающимися, требующими особого внимания.
Ежедневно ведётся учет посещаемости учебных занятий преподавателями, классными
руководителями, заведующим отделением. Запись отсутствующих на учебных занятиях заносится
преподавателями в классном журнале, старостами в тетради посещаемости, заведующим
отделением при утренней проверке обучающихся в специальный журнал, что позволяет определить
отсутствующих на учебных занятиях, определить причину отсутствия и принять управленческие
решения.
В случае отсутствия обучающегося по неизвестной причине классный руководитель,
заведующий отделением, осуществляли взаимодействие с родителями обучающихся по выяснению
причины отсутствия, предупреждению пропусков учебных занятий без уважительных причин.
В 2019-2020 учебном году выявлено (кол-во) несовершеннолетних, из них:
- находящихся в социально-опасном положении – 3 обучающихся;
- состоящих на учете в КДН/ПДН – 2 обучающихся;
- не посещающих занятия – нет;
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия (свыше 10%) – нет.
По результатам работы в течение учебного года обучающиеся были сняты сданной
категории (Постановление Администрации Боровичского муниципального района от 18.03.2020
№63, от 11.12.2019 №266, от 11.10.2019 №783; Заключение государственным областным
бюджетным учреждением «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» от 25.05.2020 №334).
Работа со студентами, находящимися в социально-опасном положении (состоящих на учете
в КДН/ПДН), а также не посещающих или пропускающих по неуважительным причинам
проводится классными руководителями, заведующим отделением, социальным педагогом,
воспитателями, преподавателями и другими специалистами по следующим направлениям:
- работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные встречи, беседы);
- ознакомление с локальными нормативными актами колледжа: Уставом колледжа,
Правилами внутреннего распорядка, Положением об установлении единых требований к внешнему
виду обучающихся колледжа, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
студентов, Порядок организации самостоятельной работы студентов в учебном процессе и во
внеучебной деятельности по учебной дисциплине «Физическая культура», Положение о
дополнительных платных услугах, Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
социальной поддержки студентов, административным законом с изменениями в областной закон
«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному психическому, духовному и нравственному развитию, на территории
Новгородской области» от 22.02.2012г. и др., происходит на общеколледжном собрании родителей,
в ходе классных родительских собраний, в ходе заседаний Совета профилактики, в процессе
самостоятельного ознакомления через сайт колледжа;
- ежегодный контроль за посещаемостью студентов и оперативное реагирование
(информирование родителей) о пропусках учебных занятий без уважительной причины; принятие
индивидуальных оперативных мер. На основании данных создается банк данных обучающихся,
требующих особого внимания имеющих пропуски учебных занятий по неуважительным причинам;
- на основании постановления Администрации Боровичского муниципального района
районной комиссии и защите прав №54 от 29.04.2014г. колледж ежемесячно предоставляет
информацию об отчислении несовершеннолетних обучающихся;
- контроль за успеваемостью и оперативное реагирование в случае неуспеваемости
(составление индивидуальных графиков ликвидации задолженностей, групповое и индивидуальное
консультирование по требованию преподавателей, администрации);
- вовлечение студентов в систему внеклассных мероприятий в соответствии с планами
работы классного руководителя и планом воспитательной работы колледжа (индивидуальное и
групповое);

- в случае отсутствия положительных изменений – принятие административных мер:
замечание, приглашение на заседание Студенческого совета, приглашение на Совет профилактики
и индивидуальная работа в рамках Совета профилактики, выговор, приглашение на заседание
административного Совета в расширенном составе преподавателей – предметниками, отчисление.
Классными руководителями осуществлялся контроль за посещением обучающимися учебных
занятий. На заседании Совета Профилактики заслушивались отчёты по посещаемости. Анализ
деятельности показал, что работа проведенная классными руководителями и заведующими
отделениями является результативной, так как у обучающихся с которыми проводилась
индивидуальная работа снизили количество пропусков учебных занятий без уважительной
причины. Такая целенаправленная работа позволила снизить количество пропусков без
уважительной причины по сравнению с 2018-2019 учебным годом в группе Д1740 (классный
руководитель Иванова Р.Г.), Р1851 (классный руководитель Уверская В.Ю.), Д1528 (классный
руководитель Яковлева С.А.). Анализ пропусков учебных занятий показал, что в 2019-2020 учебном
году в колледже отсутствуют обучающиеся, имеющие по неуважительным причинам свыше 10 %
учебного времени.
Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении в 2019-2020 учебном году,
осуществлялась на основе запроса администрации колледжа в ОАУСО «Боровичский ЦСПСиД».
Согласно полученному ответу от 16.09.2019 №585 на учете в ОАУСО «Боровичский ЦСПСиД»
состоит две семьи, находящиеся в социально-опасном положении, одна семья – группа риска.
На конец учебного года, в 2020 году, семей, состоящих на учете в ОАУСО «Боровичский
ЦСПСиД» не выявлено, так как обучающие достигли совершеннолетнего возраста.
В колледже на начало учебного года приказом директора назначается ответственный за
организацию работы по защите прав несовершеннолетних из семей, находящихся в социальноопасном положении (приказ №850 от 06.09.2019).
На основании полученной информации вместе с классными руководителями создается банк
данных обучающихся, из семей, находящихся в социально-опасном положении, составляется
социальный паспорт групп и колледжа, составляется план работы с обучающимися на учебный год.
В плане предусмотрена работа с родителями по изучению семьи, выявлению сущности
семейных проблем, причин их возникновения, изучение микроклимата в семье, стилей воспитания.
С родителями и обучающимися используются такие формы, как наблюдение, беседа,
анкетирование, психологическая и социальная диагностика и другая помощь по запросу.
Отчет о проделанной работе классных руководителей с обучающимися из семей,
находящихся в социально-опасном положение, заслушивается на Совете профилактики (в
соответствии с планом работы Совета профилактики).
Члены Совета Профилактики в учебном году участвовали в следующих вебинарах:
«Особенности изменения личности человека в результате употребления психоактивных веществ»,
«Психологический комфорт. Как достигнуть состояния психологического комфорта»,
«Формирование у подростков полного представления о проблеме потребления ПАВ», «Выработка
отрицательного отношения к ПАВ через повышение собственной значимости у подростков»,
«Психологический аспекты организации индивидуальной профилактической работы с
обучающимися,
совершившими
правонарушения»,
«О
совершенствовании
системы
предупреждения и раннего выявления наркологических расстройств в Новгородской области.
Созависимость», «Истоки и смысл Четвёртой промышленной революции», Виртуальная и
дополненная реальность», «Блокчейн-технологии, «Искусственный интеллект, «Основные
отечественные решения и документы в сфере цифровой экономики».
В образовательной организации в 2019-2020 учебном году работали следующие спортивных
секции: легкой атлетики, оздоровительной гимнастики, футбола, баскетбола, волейбола, кружок
«Маршевых церемониальных ритмов», клуб
«Ритор», «Школа педагогического мастерства», педагогический отряд «Визави»,
студенческое научное общество, Совет музея.
Полученные результаты: 100% несовершеннолетних обучающихся колледжа посещают
секции, кружки, клубы в пространстве колледжа и города.
Индивидуальная работа в текущем учебном году проводилась с 4 обучающимися на
основании утвержденных приказов. Работа выстраивалась в соответствии с индивидуальными
планами, утвержденными на Совете профилактики. Отчет о выполнении планов заслушивались на
заседании Совета профилактики, на основании результатов работы оформлялась характеристика и
запрос о снятии с учета студента.

Реализованы следующие превентивные образовательные программы:
1. Ахметова И., Иванова Т., Иоффе А. и др. Программа превентивного обучения «Полезный
выбор» для учащихся 10-11 классов.
2. Латышев Г.В., Орлова М.В., Яцышин С.М. и др. «Ровесник-ровеснику».
Программа подготовки молодёжных лидеров для обучающихся 1-5 курсов. Охват
программы – 100%.
3.Всероссийский проект «Здоровое решение» (при поддержке фонда Президентских
грантов) совместно реализуемый с Новгородской Общероссийской Общественной организацией
«Российский Красный Крест». Направлен на профилактику не инфекционных заболеваний,
пропаганду здорового образа жизни. Тренерами данного направления стали обучающие колледжа
(7 чел.). В течение учебного года тренерами проведено, в пространстве колледжа и общежития, 10
учебных занятий для несовершеннолетних обучающихся первых курсов (130чел).
4.Международный проект «Гуманность» Международной Федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца и Педагогического Университета г. Цуг
(Швейцария) (при поддержке фонда Президентских грантов) реализуемого с
Новгородской Общероссийской Общественной организацией «Российский Красный Крест» и
волонтерским клубом «Альтруист» Боровичского педагогического колледжа. Колледж является
опорной площадкой для реализации проекта. Тренерами проекта являются 4 обучающихся
колледжа. В течение учебного года для обучающихся в колледже проведено 10 занятий, участие
приняли 56 чел., это студенты 1-2 курсов.
5.Проект «Клубы Красного Креста для девушек», реализуемого с Новгородской
Общероссийской Общественной организацией «Российский Красный Крест» и волонтерским
клубом «Альтруист» Боровичского педагогического колледжа.
Используется практическое
пособие «Булыжники и розы» для работы с группами девушек по методике построения уверенности
в себе / Комитет Женских Организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками
(WOCAD) Швеция. Тренерами данного направления являются 4 обучающихся колледжа.
Направление реализовывалась в пространстве общежития среди обучающихся 1-2 курсов (30 чел.)
В течение учебного года была выявлена проблема, которую необходимо будет разрешить в
следующем учебном году:
- несвоевременное получение информации от правоохранительных органов,
образовательных учреждений и других организаций по вопросам выявления студентов «группы
социального риска».
Для решения обозначенной проблем предполагается решить следующие задачи
деятельности Совета профилактики в 2019-2020 учебном году:
– своевременно выявлять студентов «группы социального риска» и координировать
деятельность классных руководителей, родителей (законных представителей) в индивидуальном
сопровождении обучающихся;
– продолжить работу по предупреждению неуспеваемости, пропусков учебных занятий по
неуважительным причинам среди несовершеннолетних обучающихся.

