




Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений
среди обучающихся техникума.
Задачи:
формирование у обучающихся системы ценностей, ориентированной на
ведение образа жизни, соответствующего нормам общества;
совершенствование системы воспитания, направленной на профилактику
правонарушений и патриотического воспитания обучающихся;
повышение
внутритехникумовской
дисциплины
и
успеваемости
обучающихся;
обеспечение
информационно-пропагандистской
деятельности
по
формированию системы здорового образа жизни и правовых знаний.
Участниками проводимых мероприятий стали не только обучающиеся
всех профессиональных групп техникума, но и педагоги, и родители.
28 января на сайте техникума, в группе в контакте «Студенческая жизнь
БТТ» выставлены памятки обучающимся и Обращение к родителям о
недопустимости совершения правонарушений а также размещены статьи из
уголовного и административного кодексов Российской федерации о
назначении наказания за содеянное правонарушение.
На следующий день обучающиеся 1 курсов совместно с педагогоморганизатором Страмоусовой Е.А. и классными руководителями
Ильишкиным С.В. и Грицких А.О.
посетили МБКУ «Боготольский
городской краеведческий музей». Для них специалисты музея предложили
образовательно - просветительную программу «Память, которой не будет
забвенья...», приуроченную к памятной дате отечественной истории нашей
страны - День снятия блокады Ленинграда.

В последующие дни преподаватель
истории Ильишкин С.Н. и
преподаватель ОБЖ Санников Д.Н. провели уроки в рамках патриотического
воспитания обучающихся и ведения ими здорового образа жизни.
В студенческом общежитии техникума педагогом-психологом
Долгановой Г.Е. и воспитателем общежития Комаровой Н.Ю. подготовлено и
проведено профилактическое мероприятие «Как найти выход из трудной
жизненной ситуации». Ребятам разъяснены такие понятия как «трудная
жизненная ситуация», «стрессовая ситуация» и способы поведения в них.
03 февраля 2021 года проведен Единый день профилактики «Горькие
плоды «Сладкой жизни» совместно с субъектами профилактики
правонарушений города Боготола. С обучающимися групп 1 курса прошло
мероприятие, посвященное здоровому образу жизни. Данное мероприятие
провела медицинский психолог ЦРБ Воробьева Т.О., которая постаралась

донести до каждого обучающегося правильную и полную информацию об
основных мерах профилактики заболевания ВИЧ, методах своевременной
диагностики инфицирования и необратимости последствий в случае его
развития, и постаралась сформировать у молодого поколения сознательное и
ответственное поведение к своему здоровью и здоровью окружающих.
Один из действенных способов профилактики - информирование:
предупреждён — значит вооружен.

Дознаватель МО МВД России «Боготольский» Колесниченко Л.Г. в
группах 1 и 2 курса рассказала о видах и формах мошенничества и способах
минимизации рисков. А также разъяснила административную и уголовную
ответственность за совершение преступлений и правонарушений.

Заключительным
мероприятием
Недели
04.02.2021года
стала
профилактическая беседа с обучающимися, проживающими в общежитии
техникума. Социальный педагог Куприянова Н.М. совместно с инспектором
ПДН ЛПП на ст.Боготол Трепуком Ю.П. разъяснили ребятам об опасности

нахождения граждан на железнодорожных путях а также употребления
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и ответственности
за данные правонарушения и преступления.

Все мероприятия прошли на достойном уровне, соответствовали основной
цели и задачам. В ходе Профилактической Недели обучающиеся узнали и
закрепили представления о своих правах и обязанностях.

