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Одним из приоритетных направлений деятельности 
учреждения образования, которое  осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь, является работа по формированию правовой 
культуры и профилактика противоправного поведения среди 
учащихся. 

https://presentation-creation.ru/


Мероприятия, осуществляемых в данном                            направлении, 

направлены:  

  - на обеспечение повышения квалификации педагогических 

кадров,  

  - организацию просветительской работы с законными 

представителями обучающихся,  

  - правовое просвещение несовершеннолетних, обеспечение 

занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время.  
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Профилактическая работа строится на основе системного и 

комплексного подходов, которые сегодня составляют так 

называемую основу межведомственного взаимодействия.   
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Для членов педагогического коллектива проводятся обучающий 

семинары-практикумы, например, «Выявление первичных 

признаков употребления несовершеннолетними 

наркотических и других психоактивных веществ», «Меры 

реагирования на проблему».  

На заседаниях методического объединения по обеспечению 

идеологической и воспитательной работы обобщается 

положительный опыт работы кураторов по использованию 

интерактивных форм и методов воспитания.  
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В учреждении образования уделяется должное внимание 

повышению квалификации членов педагогического 

коллектива. Педагогические работники колледжа 

систематически участвуют в мероприятиях, 

способствующих повышению их профессиональной 

компетентности.  
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Просветительская работа с законными представителями 

обучающихся проводится через родительские собрания, 

консультации, встречи, беседы и др. С учетом 

эпидемиологической обстановки мероприятия проводятся, в 

том числе и с использованием информационно-

коммуникативных средств (приложение Zoom, Viber).  
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С сентября 2020 года в учреждении образования реализовывается 

проект «Родительский университет», направленный на 

повышение воспитательного потенциала родителей, их знаний в 

области возрастных и психологических особенностей детей и 

подростков.  
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Профилактический проект                                                              «Мой 

стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех завтра!».  

Проект направлен на воспитание ответственности за свое здоровье, 

формирование здорового образа жизни у учащихся. В рамках 

проекта проводятся тематические профилактические мероприятия, 

в том числе и с активом учебных групп. В последующем, используя 

полученные знания, руководствуясь принципом «равного обучения» 

учащиеся оказывают  помощь кураторам в проведении 

тематических кураторских часов.  
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Профилактический проект                                                                  

               «Мой стиль жизни      

                           сегодня –  

              Мое здоровье и успех  

                            завтра!» 
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Молодежный 

профилактический 

отряд  «Альтернатива»  
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Сотрудничаем с культурно-просветительским учреждением «ACET», 

общественным объединением «Дом на скале». Для учащихся, проживающих 

в общежитии, были организованы мини-лекции с элементами тренинга по 

следующим темам: «Профилактика вредных привычек», «Культура 

взаимоотношений между полами»,  «Профилактика ВИЧ-инфекции и 

СПИДа», открытый диалог по профилактике наркомании с участием лиц, 

ранее употреблявших наркотики «Ломка невозврата».  
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В последнее время проявляем большую активность в Интернет- пространстве: 

в социальной сети «ВКонтакте», Инстаграм. На сайте методического 

кабинета колледжа создан виртуальный проект «Жизнь на перепутье».  
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Спасибо за внимание! 

   

 http://солигорский-государственный-колледж.бел  

  

 Колледж-online https://vk.com/club179981685 

 https://www.instagram.com/sgk_soligorsk/ 
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