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Профилактика негативных явлений и правонарушений среди детей-сирот
№ Фамилия Имя
и детей,
Возраст
оставшихся
Форма
без попечения
Трудоустроен
родителей
Поставлен Призван в
Отчество
на
устройства (наименование на учет в
РА
Основные
направления
воспитательной деятельности
рофилактике
выпускника
момент
предприятия, по пЦЗН
негативных явлений
и правонарушений
среди детей-сирот и детей,
выпуска
организации)
оставшихся без попечения родителей и лиц, из их числа.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Целью
воспитательной
работы
образовательной организации в отчетный
1
Баленко
17
период
является развитие человеческого потенциала обучающихся и
Владимир
создание
системных условий в учреждении для его полноценной и
Сергеевич
разносторонней реализации во благо развития страны.
2
Родионов
16
ДляДмитрий
реализации поставленной цели были определены следующие задачи
Иванович
воспитательной работы:Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечени
3
Бахышов
- воспитание18 патриотов, граждан правового, демократического,
Михаил
социального
государства, уважающих права и свободы личности,
Тавалгюлович
4 обладающих
Волгужева высокой
18 нравственностью и проявляющих национальную и
Римма
религиозную
Ивановна терпимость;
5
Гусев
18 у молодого населения ответственного отношения к
- формирование
Максим
своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
Романович
6
Денисов
18 с использованием просветительских инструментов и
- популяризация
Александр
социальной
Сергеевичрекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд,
7 семья,
Егоров
18 права человека, патриотизм, служение Отечеству,
толерантность,
Анатолий
ответственность,
Анатольевич активная жизненная и гражданская позиция;
8
Ершов
19
- совершенствование
форм и методов профориентационной работы,
Виктор
какОлегович
с обучающимися образовательной организации, так и со школьниками, а
9 также
Иванов
20
иными гражданами
региона;
Владимир
- создание методической копилки классных часов и внеучебных
Иванович
10мероприятий,
Исхакова направленных
19
на формирование ОК и ПК.
Наталия
Борисовна
11 Качарина
18
Дарья
Валерьевна

Основные

мероприятия,

реализация

которых

способствует

формированию общих компетенций обучающихся:


Гражданско-патриотическое воспитание



Нравственно-эстетическое воспитание



Профилактика вредных привычек



Физкультурно-оздоровительное воспитание



Самоуправление



Правовое (профилактика правонарушений)



Экологическое



Профориентационная работа



Постинтернатное сопровождение обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа


Работа кружков и спортивных секций

Все направления воспитательной деятельности в училище можно
просмотреть через студенческое самоуправление
Направления деятельности:
•

Министерство Просвещения;

•

Министерство Здоровья и Спорта;

•

Министерство Правопорядка;

•

Министерство Информации;

•

Министерство Культуры;

•

Министерство Сельского хозяйства;

•

Министерство Милосердия.

Охват среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
деятельностью ученического самоуправления:
В состав студенческой самоуправления входят все обучающиеся ОУ.
Состав Комитета учащихся:
•

Президент;

•

Заместитель Президента;

•

Министр Просвещения;

•

Министр Здоровья и Спорта;

•

Министр Правопорядка;

•

Министр Информации;

•

Министр Культуры;

•

Министр Сельского хозяйства;

•

Министр Милосердия;

•

Староста.

Формы внеурочной работы, расписание занятий кружков ДК с.Оек


Кружок детского творчества «Рукодельницы»



Студия танца «Оберег» (танцевальный кружок)



Кружок детского творчества «Этюд»



Гимнастический кружок «Грация»



Народный хор «Вольница»



Вокальная студия «Вдохновение»



Молодежный танцевальный коллектив «Дебют»



Театральная студия «Улыбка»



Клуб по интересам «ПК-life» (информационный центр)



Цирковая студия



Творческое объединение «Импульс»



Клуб по интересам «Школа красоты»



Клуб по интересам «Патриот» (волейбол)



Клуб по интересам «Форвард» (мини-футбол)



Клуб по интересам «Атлет» (тренажерный зал)



Клуб по интересам «Олимп» (баскетбол)



Клуб по интересам «Витязь» (тренажерный зал)



Клуб по интересам «Смайлик» (информационный центр)

Т/объединение
«Импу-льс»

Кружок
«Рукодельницы»

Студия
«Оберег»

Клуб по
интересам
«Форвард»

Студия
«Улыбка»

Кружок

Клуб

«Этюд»

«ПК-life»

Формы
внеурочно
й работы
Клуб
«Олимп»(бас
кет-бол)

Клуб
«Форвард»

Цирковая
студия

Клуб
«Атлет»

"Школа
красоты"

Клуб
Клуб
«Смайлик»

«Витязь»

Количество обучающихся, охваченных формами внеурочной занятости
(от общего количества обучающихся):
• 2015-2016гг.- 42 (62) чел (54%)
• 2016-2017гг.- 34 (66) чел (58%)
• 2017-2018 гг.- 44 (64) чел (56%)
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Анализ: из представленной таблице, мы видим, что

в 2017- 2018

учебном году - динамика внеурочной занятости среди детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей осталась неизменной, в связи с

постоянным контролем социального педагога, мастеров производственного
обучения и классных руководителей. Ведется пропаганда здорового образа
жизни и полной дневной занятости для успешной личности.
Участие среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в исследовательской, проектной и иной общественной деятельности
(назвать конкретные проекты и уровень их реализации)
Участие обучающихся за 2017 учебный год в международных мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах, проектах и пр.
№
1.

Наименование мероприятия
Международный конкурс «Мириады открытий» по географии

Международный конкурс «Мириады открытий» по
обществознанию
3. Международная олимпиада «Весна 2017» проекта Инфоурок по
математике
4. Международная олимпиада «Весна 2017» проекта Инфоурок по
информатике
5. Международный дистанционный конкурс «Старт» по
математике
6. Международная олимпиада «Осень 2017» проекта Инфоурок по
математике
7. Международная олимпиада «Мириады открытий» по
математике
8. Международная олимпиада «Мириады открытий» по
информатике
9. Международный конкурс «Молодежное движение» по русскому
языку
10. IV Международный конкурс «Мириады открытий» проекта
Инфоурок по русской литературе «Золотое перо»
11. IV Международный конкурс «Мириады открытий» проекта
Инфоурок по русскому языку «Велик и могуч»
12. Международная олимпиада «Знания – 2017» по истории
2.

13. Международная викторина «Знания – 2017» по истории
14. Международный конкурс по истории « Я - энциклопедия»

15. IV Международный конкурс «Мириады открытий» проекта
Инфоурок по ОБЖ

Результат участия
участие
участие
3 место
участие
участие
1 место
3 место
участие
участие
участие
1 место
участие
участие
2 места
3 место
1 места
3 место
2 место
3 место
участие
участие

16. IV Международный конкурс «Мириады открытий» проекта
Инфоурок по химии

участие
1 место
2 место

17. Международный конкурс «Безопасность в сети интернет»

участие

18. Международный конкурс «Финансовая грамотность»

участие

19. Международная олимпиада «Знания – 2017» по ОБЖ

участие

20. Международный конкурс «Толерантный мир»

участие

24. Районный конкурс социальной рекламы по пропаганде
здорового образа жизни, профилактике психотропных веществ
«Сделай свой выбор»
25. Районный конкурс чтецов

3 место

26. Областная неделя «ЗОЖ»

участие

участие

27. Областная неделя «По профилактике ВИЧ и пропаганде участие
нравственных и семейных ценностей»
участие
28. Международное тестирование по истории
29. Областной конкурс «Студент года 2017»

участие

30. Участие в конкурсе «Лучшая молодежная команда села»

3 место

31. Всероссийская викторина «Школа безопасности» ФГОС ТЕСТ

2-е место
участие
участие

32. Лекция «Серьезно о важном. Что такое ВИЧ - инфекции и как
защитить себя» провела врач эпидемиолог ОГБУЗ ИРБ
33. Социально-психологическое тестирование обучающихся для
выявления «группы риска» обучающихся по потреблению
наркотических средств и психотропных веществ /ОГАОУ Центр
психолого-медико-социального сопровождения г. Иркутск
34. Родительское собрание профилактическая лекция инспектором
ОДН ОП №10 МУ МВД РФ «Иркутское» на тему:
«Профилактика социально-негативных явлений»
35. Родительское собрание на тему: «Права и обязанности
обучающихся и их родителей»
36. Районное мероприятие «День профилактики с подростками
вступившими в конфликт с законом»

участие

участие

участие
участие

участие
37. Профилактическая лекция «Толерантное отношение» провел
священник отец Максим
зимняя
сессия
лидеров
Студенческого участие
38. Областная
самоуправления
39. Неделя ЗОЖ круглый стол «Молодежь против наркотиков»
участие

40. Всероссийская акция «Посылка солдату»
Районные спортивные соревнования по мини футболу

участие
участие

41. Спартакиада Байкало-Иркутской Территории по настольному
теннису
42. Лекция «Бояться не нужно, нужно знать!»
Провели специалисты Иркутского района МО отдел физической
культуры, спорта и молодежной политики комитета по
социальной политике
43. Участие в соревновании открытого турнира по волейболу за
кубок И.С Баширина
44. Участие в соревнованиях по баскетболу Байкало-Иркутской
территории (среди девушек)

6 место

45. Участие в Областных соревнованиях по гиревому спорту
г.Иркутск

1 место - 2
2 место - 2
3 место - 1
1 место - 1
2 место – 1
2 участника
- участие

46. Участие в областных соревнованиях по гиревому спорту
г. Шелехов
47. Приняли участие в соревнованиях «Сельские игры»
( по лыжным гонкам 3 км)
Районные соревнования по шашкам

участие

участие
3 место

3 место

48. Праздничный концерт, посвященный дню РВСН 48405

участие

49. Неделя по профилактики употребления алкоголя
«Будущее в моих руках»
50. Всероссийский флэшмоб «Живи! Дыши! Двигайся!»

участие

51. Областная неделя профилактики экстремизма

участие

участие

52. Участие в районном конкурсе чтецов «Душа живая», участие
посвященного 80-летию иркутских писателей В. Распутина и А.
Вампилова
53. Участие во всероссийской акции «Час кода»

участие

Работа волонтерского движения
1.

Областная неделя добра «Берегите природу»

участие

2.

Акция ЗОЖ «Меняем конфету на сигарету»

участие

3.

Акция добрых дел «Берегите природу»

участие

4.

Содействие в организации новогоднего мероприятия для детей
инвалидов Иркутского района

5.

Содействие в организации спортивного районного мероприятия участие
«Папа, мама, я – спортивная семья!»

6.

Акция милосердия (помощь ветеранам в уборке снега на участие
предусадебной територрии)

7.

Районный фестиваль «Волонтерское движение»

участие

8.

Слет волонтеров «Год волонтеров в РФ»

участие

участие

Дети - сироты и детей, оставшихся без попечения родителей входящие в
группу социального риска
Большое внимание уделено работе, которая направлена на профилактику
наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодежи.
Продуктивно сотрудничаем со специалистами по профилактике Управления
по молодѐжной политике, культуре и спорту, Инспекторами ОДН,
специалистами КДН И ЗП Иркутского района и ГБУ «Центром
профилактики, реабилитации и коррекции» г. Иркутска.

Наименование
Количество обучающихся,
стоящих на учете в ПДН
Количество обучающихся,
стоящих на учете в КДН

2015/2016

2016/2017

2016/2017

учебный год

учебный год

учебный год

2

1

0

2

1

0

Анализ: из представленной таблицы, мы можем сделать вывод о том,
что в 2017 - 2018 учебном году - ситуация по «группе социального риска»
стала положительной, в связи с отсутствием количества самовольных уходов
и усиленного контроля мастеров производственного обучения и классных
руководителей, а так же заблаговременной профилактической работы по
предотвращению социально - негативных явлений.

Количество самовольных уходов
Самовольные уходы
2015-2016 гг.

2016-2017 гг.

2017-2018гг.

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

Кол-во

уходов

человек

уходов

человек

уходов

человек

5

4

0

0

0

0

Анализ: Из представленной таблицы, мы можем сделать вывод, по
2017-2018 учебному году не было совершено самовольных уходов, в связи с
тем, при приѐме на обучение абитуриентов, которые бы хотели проживать в
общежитии училища, учитывается их мнение и желание на обучение в
Профессиональном училище №60 расположенном в с.Оек, а именно детейсирот, и детей оставшихся без попечения родителей.
Составляющей воспитательного процесса в учреждении – это работа со
студенческим активом общежития по соблюдению порядка и дисциплины,
организации досуговой деятельности студентов, проживающих в нем. На 1
апреля в общежитии проживает 42 человека, из них дети - сироты - 18
человек;

опекаемые дети - 4 человека; домашние дети

- 20 человек.

Общежитие предоставляется для обучающихся училища бесплатно.
Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии,
проводится в соответствии с перспективным и ежемесячным планированием.
В начале учебного года было проведено: оформление личных дел
обучающихся, проживающих в общежитии, общее собрание, ознакомление с
правилами внутреннего распорядка общежития, о посещении общественных
мест (закон о «комендантском часе» в Иркутской области и т.д.).
Проводились мероприятия, способствующие адаптации студентов нового
набора к условиям проживания в общежитии.
В рамках самоуправления был переизбран новый Совет общежития.
Были выбраны: староста общежития, его заместитель, также были выбраны
ребята ответственные за художественное оформление

в общежитии

(выпускаются тематические газеты организуют оформление общежития к
праздникам).
Регулярно 1 раз в неделю (под протокол) проводятся собрания, для
проживающих по вопросам внутреннего распорядка, быта, культуры
поведения, дисциплины, гигиены.
Проводятся проверки санитарного состояния комнат, сохранности
имущества. Каждую неделю проводится генеральная уборка общежития и
прилегающей территории.
Ведутся профилактические беседы с проживающими, нарушающими
правила внутреннего распорядка общежития. Также проводятся беседы,
лекции на темы: профилактика алкоголизма, о вреде курения (обучающиеся
были ознакомлены с

законом о запрете курения, где нельзя курить), о

соблюдение личной гигиены, о борьбе с ВИЧ, профилактика ЗОЖ и т.д. Были
организованы: конкурс « Лучшая комната общежития», экскурсия в СИЗО
№1 (по корпусам и музей истории Иркутского тюремного замка), лекция
прочитал отец Максим, акция добрых дел «Очистка территории храма в
с.Оек», экскурсия в музей Воинской Славы, экскурсия в музей с.Оек,
экскурсия на занятия в спортивно-патриотический клуб «Медведь».
Анализ: Ведется постоянная занятость ребят проживающих в
общежитии, творческой, трудовой, внеурочной деятельностью, в связи с
изложенным нужно отметить, что наблюдается положительная динамика в
воспитательной работе коллектива общежития, за отчетный период
снизились случаи нарушений правопорядка в общежитии.

