Анализ профилактических мероприятий,
в которых приняли участие студенты с ограниченными возможностями
здоровья и студенты, относящиеся к категории детей сирот и
оставшихся без попечения родителей.
Дата: Январь-ноябрь 2018 г.
В ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» был
организован ряд мероприятий, в которых принимали активное участие дети, относящиеся
к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и студенты с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель: профилактика асоциальных явлений в студенческой среде через активное
отношение к себе и конструктивное взаимодействие с окружающим миром, привлечение
внимания всех институтов социализации молодежи к предупреждению безнадзорности,
правонарушений, преступлений, наркомании среди студентов, помощи молодым людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, профилактика буллинга.
15.10.2018. педагогом-психологом Машуковой Э.М. было проведено тренинговое
занятие «Познай себя». (Педагог-психолог)
8.10.2018. в рамках краевой программы «Защитим детей от насилия» в СК
психологической службой СРМК был организован цикл тренинговых занятий для
студентов 1 курса, направленных на предупреждение и профилактику буллинга среди
подростков. (Педагог-психолог)
Групповая работа со студентами (просветительские беседы с обучающими):
1. Программа комплексной профилактической работы по социально-психологической
подготовке юношей и девушек к семейной жизни.
22.01.2018 «Как справиться со своей агрессивностью.» (Педагог-психолог, социальный
педагог)
12.02.2018 «Влияние самооценки на взаимоотношения со сверстниками.» (Педагогпсихолог, социальный педагог)
5.03.2018 «Какой бывает любовь?!» (Педагог-психолог, социальный педагог)
17.04.3018 Превентивное обучение «Профилактика воровства среди подростков».
(Педагог-психолог, социальный педагог)

2. Программа комплексной групповой работы с несовершеннолетними подросткового
возраста по профилактике дезадаптивных форм повеления «Подросток».
17.09.2018 «Свой среди чужих, чужой среди своих» (о проблемах адаптации к новым
жизненным условиям). (Педагог-психолог, социальный педагог)
01.10.2018 «Разные возможности – равные права №(инклюзивное образование) (Педагогпсихолог, социальный педагог)

Мероприятия, проведенные внешними приглашенными:
11. 09.2018 г. социальной службой колледжа организована профилактическая беседа со
студентами I и II курсов по антитеррору. Профилактическая беседа проводилась
Инспектором ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по Ставрополю, майором
полиции Кравцовой Э.В.
25.09.2018

для

студентов

первого

курса

Ставропольского

регионального

многопрофильного колледжа была организована и проведена профилактическая беседа
по профилактике экстремизма и терроризма в студенческой среде.
29.09.2018 г.

состоялась

встреча

студентов

с

сотрудниками

полиции.

Сотрудниками полиции была проведена профилактическая беседа в ходе, которой были
затронуты очень актуальные темы для студентов, ведь любой человек, начиная с самых
юных лет, сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности.
По мере взросления не все знают, как поступить, как защитить свои права. Опыт
показывает, что для защиты своих законных интересов студенты редко обращаются к
родителям, чаще всего пытаются самостоятельно или при помощи друзей, порой весьма
сомнительных, защитить свои права, иногда переоценивая свои возможности и переступая
«линию дозволенного», что приводит к нарушению законности и нравственным
переживаниям.
03.10.2018г. Информационный час «Будущее в твоих руках» ко дню «Всемирный день
трезвости и борьбы с алкоголизмом.
11.10.2018г. Диспут «Родительский дом начало начал…»
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая
новая памятная дата в России, установленная федеральным законом «О днях воинской
славы России» от 6 июля 2005 года.
22.09.2018 студенты Ставропольского регионального многопрофильного колледжа с
огромной радостью приняли участие в мероприятии не только в качестве зрителей, но и в

качестве волонтеров. Волонтеры раздавали шары и приглашали жителей города
поучаствовать в акции которая состоялась на площади Ленина.
Студенты и сотрудники Ставропольского регионального многопрофильного колледжа
21 сентября встретили команду факельной эстафеты .
В рамках адаптации первокурсников СРМК 20.09.2018 г. был проведен тренинг
командообразования «Веревочный курс».
17.09.18 г.-"Посвящение в студенты" - это один из традиционных праздников, который
проводит для студентов первого курса студенческий совет.
19.10.2018 г. в ГБПОУ "Ставропольский региональный многопрофильный колледж"
состоялся митинг, посвященный памяти погибшим, детям и взрослым, во время
террористических актов.
С 06.11.2018г. по 20.11.2018г. в рамках недели кафедры воспитательной работы,
ряд профилактических мероприятий

открыл Видеожурнал

который представлял собой подборку видеоряда, освещающего

«Это тебя касается!»,
проблемы и пути их

решения современной молодежи. Проводился конкурс плакатов по следующей тематике:
1-е курсы – «Будущее за здоровыми людьми»;
2-е курсы – «Мы разные, но мы вместе!»
( межнациональное, межконфессиональное взаимодействие);
3-и курсы «Всем равные возможности!» ( Отношение к людям с «ограниченными
возможностями»);
4 – курсы – «Молодежь XXI века, проблемы и пути их решения»;
В конкурсе приняли участие 11 студенческих групп. По итогам конкурса
определены победители на каждом курсе.

