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Аналитическая справка 

Об организации работы по профилактике асоциальных явлений среди 

студентов ГБОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

  

Разработка и реализация мер профилактики безнадзорности и 

асоциальных явлений в среде учащихся среднего профессионального 

образования находится в числе приоритетных направлений деятельности 

колледжа. Целью профилактической работы является комплексное решение 

проблем социальной реабилитации детей и подростков, создание системы 

социальных, правовых и педагогических мер профилактики асоциального 

поведения и вредных привычек, формирование правовой культуры и 

развитие навыков здорового образа жизни.  

Ирбитский гуманитарный колледж имеет большой потенциал и 

возможности в работе по профилактике правонарушений и преступлений. 

Тесно сотрудничает с такими муниципальными структурами  как 

Территориальная комиссия города Ирбита по делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  ГБУ Центр социальной помощи семье и детям,  Ирбитская 

городская центральная библиотека, ЦЗН г. Ирбит, Управление социальной 

политики г. Ирбита.  

Работа с учащимися колледжа по профилактике асоциальных явлений 

ведется на основании профилактических программ разработанных внутри 

колледжа, а также различными акциями, рекламными акциями с элементами 

флеш-моба: 

1. Целевая программа воспитательной работы среди студентов в 

Ирбитском гуманитарном колледже (2011-2015 гг.) 



2. Программа «Профилактика правонарушений и распространения 

экстремизма в студенческой среде» 2011-2013 гг. 

3. Программа формирования здоровьесберегающего пространства 

колледжа: «Формирование культуры здоровья студентов путем 

реализации социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса ИГК»; 

4. Программа профилактики злоупотребления наркотиками и другими 

ПАВ среди студентов колледжа «Наркотикам - нет»; 

5. Программа патриотического воспитания «Истоками гордится 

каждый!»; 

6. Благотворительные акции (фонд помощи И. Мочалову, фонд 

«Сретенский собор» и т.д.); 

7. Волонтерское движение 

8. Традиционная ежегодная «Весенняя неделя добра»; 

 

 

С начала учебного года социальным педагогом совестно с тьюторами 

групп проводится ежедневный контроль посещаемости уроков учащимися, 

выясняется причина  прогулов и опозданий, поддерживается тесная связь с 

родителями (законными представителями). В случае длительного отсутствия 

студента социальный педагог и тьютор группы оповещают в письменной 

форме родителей (законных представителей) обучающегося.  Кроме того,  в 

случае систематического непосещения учащимися колледжа возможно 

подключение  работников полиции и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Широкая пропаганда среди студентов, их родителей (законных 

представителей) правовых знаний – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед на тьюторских часах, 

родительских собраниях, разъяснительной работы о видах ответственности 

за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей 

дают мотивацию на  ответственность за свои действия. 

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, в 

особенности детей группы риска, а также вовлечение их в общественную 

жизнь школы. Так в начале сентября  учащийся группы риска Медведев М. , 

принял участие в организации праздника «День рождение колледжа», в 

декабре принял участие в акции колледжа «СПИДу-Нет!» Студенты первого 



курса,  состоящие на внутриколеджном учете участвуют в подготовке 

общеколеджных мероприятий.  

 


