4. Организация профилактической работы со студентами
В целях воспитания высокой правовой культуры, предупреждения
преступлений, осуществления практического руководства и координации
деятельности преподавателей, классных руководителей, заведующих
отделениями и укрепления дисциплины, ежегодно в техникуме создается
Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
обучающихся (далее – Совет).
В 2018/2019 учебном году в Совет вошли:
Председатель Совета: Панеш Т.А., директор;
Заместитель председателя Совета: Губа О.Н., зам. директора по УВР;
Члены Совета: Гайкалова И.Е., зам. директора по УР;
Алексеев С.В., заведующий отделением «Э и П»;
Богданова Е.Ю., заведующий отделением «Архитектура»;
Федяй Л.В., заведующий «Строительным отделением»;
Колесникова Н.В., педагог-психолог;
Сухинова Л.А., социальный педагог;
Апкаров Р.С. педагог-организатор, преподаватель ОБЖ;
Коробейникова И.Н. руководитель ФВ.
В функционале Совета – профилактика социально опасного положения
студентов техникума, формирование законопослушного поведения и
здорового образа жизни обучающихся, профилактика девиантного и
асоциального поведения студентов, социальная адаптация и реабилитация
обучающихся группы «социального риска», профилактика нарушения
Закона 1539 КЗ.
Обязательными участниками правового воспитания студентов являются
социальные партнеры техникума: специалисты из ОПДН ГМУ МВД России
«Калинино» МО г. Краснодар, которые осуществляют свою работу
систематически и в доступной для обучающихся и родителей форме.
Систематическая работа Совета, встречи с сотрудниками ОПДН,
прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних при администрации
Прикубанского внутригородского округа МО г. Краснодара – дает
положительные результаты. В течение последних 5-ти лет не было
совершено серьезных нарушений Устава техникума, законности и
правопорядка, повлекших
за
собой привлечение студентов к
ответственности. По состоянию на 01.11.2018г. ни один из студентов
техникума не состоит на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних при
администрации Прикубанского внутригородского округа МО г. Краснодара.
В целях предупреждения правонарушений и профилактики вредных
привычек ежегодно в техникуме проводятся мероприятия в рамках декады
правовых знаний: классные часы «Азбука правовых знаний», правовые
олимпиады, правовые игры и круглые столы. Преподаватели Юридических
дисциплин Забуга Е.Н., Худой М.Н. разработали методический материал для
проведения внеурочных мероприятий правовой направленности. Кроме того,
правовое воспитание и профилактическая работа по предупреждению
правонарушений и социально опасных привычек среди студентов
осуществляется при изучении законов Российской Федерации и КК в

дисциплинах социально-экономического цикла.
Для обеспечения порядка и профилактики правонарушений в
техникуме организовано дежурство групп в учебном корпусе и на
территории техникума.
Специалисты из КДН и ЗП, наркологического и туберкулѐзного
диспансера, центра медицинской профилактики, поликлиники №26 проводят
лекции и беседы со студентами о социально-значимых заболеваниях,
причинах и условиях их возникновения, создавая устойчивую установку на
здоровый образ жизни.
В целях укрепления физического, нравственного и духовного здоровья
студентов, формирования у них потребности вести здоровый образ жизни,
совершенствования системы профилактики алкоголизма, наркомании,
токсикомании, табакокурения, распространения ВИЧ - инфекции, СПИДа в
ГБПОУ КК КАСТ разработан и реализуется план учебно-воспитательной
работы техникума на 2018-2019 ученый год.

