24 ноября 2015 года в ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялся научно-практический семинар по теме «Организация
системы профилактики асоциальных проявлений среди обучающихся ПОО: проблемы и пути их решения».
Трансляция семинара в режиме on-line осуществлялась в профессиональные образовательные организации
Челябинской области.
Открыла научно-практический семинар проректор ГБОУ ДПО ЧИРПО по НИ и ИР Ирина Ризовна
Сташкевич. Ирина Ризовна упомянула, что ситуация по употреблению ПАВ и другим асоциальным явлениям
в молодежной среде в Челябинской области с каждым годом ухудшается, осложняется эта ситуация
приграничным расположением нашего региона и общим ухудшением внешнеполитической и экономической
обстановки, повлекшим усиление потока наркотиков в нашу страну. Поэтому необходимо активизировать
работу по профилактике асоциальных проявлений в среде обучающихся в такое не простое время.
С приветствием к участникам семинара обратилась Махалина Марина Валерьевна, ведущий
специалист отдела среднего профессионального образования МОиН Челябинской области и рассказала о
состоянии и динамике правонарушений и преступности несовершеннолетних обучающихся ПОО
Челябинской области.
Сосновских Ирина Александровна, главный специалист-эксперт отдела Межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по Челябинской области, выступила с
докладом «О состоянии нарко ситуации на территории Челябинской области и роли образовательных
организаций в профилактике наркомании».
Туркина Наталья Владимировна, начальник отдела ПДН УМВД России по г. Челябинску отдела
полиции «Тракторозаводский», подполковник полиции в своем докладе обозначила основные аспекты
организации профилактики правонарушений среди подростков.
В практической части мероприятия были заслушаны наиболее успешные реализации программ по
профилактике асоциальных проявлений в профессиональных образовательных организациях Челябинской
области. О реализации программы «Цвет зеленый – профилактика бродяжничества и безнадзорности»
прозвучало выступление Балицкой Елены Евгеньевны, педагога Коркинского филиала ГБПОУ «Челябинский
колледж индустрии питания и торговли».
ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина», как победитель «Всероссийской
олимпиады научных и студенческих работ в сфер профилактики наркомании в образовательной среде» в 2015
году и участник «Областного конкурса образовательных организаций, разработавших образовательные и
просветительские программы по профилактике асоциальных явлений» в 2014 году представил участникам
семинара свои достижения в этой области. С докладом выступила Трифанова Ирина Валентиновна,
преподаватель истории и обществознания, ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина».
Последним докладом Трусова Наталья Владимировна, доцент кафедры РОС ГБОУ ДПО
ЧИРПО провела небольшой практический тренингпо работе с обучающимися асоциального поведения.
Итоги научно-практического семинара подвел заведующий лабораторией «Педагогика А.С.
Макаренко» ГБОУ ДПО ЧИРПО Лущиков Валерий Владимирович. Все докладчики и присутствующие на
семинаре согласились с тем, что нужно продолжать работу по противодействию развитию асоциальных
проявлений в среде обучающихся ПОО Челябинской области.
В работе семинара приняли участие: 34 человека в – студии ЧИРПО и 54 человек – в 26 студиях ПОО
СПО Челябинской области, в том числе, представители ФСКН России по Челябинской области, отделы ПДН
УМВД России по г. Челябинску,директора ПОО, заместители директора по воспитательной работе,
социальные педагоги, психологи, а также лица, ответственные за предупреждение асоциального поведения в
среде подростков в организациях СПО.
Все материалы научно-практического семинара (в том числе методические материалы по
профилактике наркомании) доступны по ссылке.

