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Аннотация: в статье обобщен опыт  внеурочной деятельности клуба 

«Социальная инициатива»,  основная цель которого – профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних студентов ОГБПОУ «КЭТ имени Ф.В. Чижова». 
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В Костромском энергетическом техникуме имени Ф.В. Чижова в рамках 

реализации проекта «Профилактика» организована работа клуба «Социальная 

инициатива» (далее – клуб «СИ») – это внеурочная деятельность социальной 

направленности, организованная для обучающихся из числа детей-сирот, 

инвалидов, состоящих на профилактическом учете в ПДН, из малообеспеченных 

семей. Руководителем клуба является социальный педагог. 

Программа воспитательной работы клуба «Социальная инициатива» 

выстраивается в соответствии с Календарным планом воспитательной работы 

ОГБПОУ «КЭТ имени Ф.В. Чижова», поэтому и ставит своей целью, прежде 

всего, – популяризацию и повышение престижа здорового образа жизни, призыв к 

осознанию ценности человеческого здоровья, разрушение у студентов 

привлекательности облика ПАВ, формирование новых ценностных ориентиров. 



Задачи клуба «СИ»: 

 создание в КЭТ имени Ф.В. Чижова  социальную среду, 

способствующую выбору здорового образа жизни;  

 разработка и проведение ряда мероприятий, направленных на отказ от 

вредных привычек;  

 пропаганда среди студентов КЭТ здорового образа жизни;  

 участие студентов в спортивной деятельности как альтернативе 

вредным привычкам; 

 привлечение студентов к подготовке и проведению мероприятий 

клуба «СИ».  

Участников клуба можно условно разделить на два вида:  

 активисты клуба «Социальная инициатива», которые непосредственно 

готовят и проводят мероприятия; 

 участники мероприятий, на которых направлена работа – это, как 

правило, несовершеннолетние студенты 1-2 курсов.  

Основные формы воспитательной работы – это социальные проекты; 

коллективные творческие дела; групповые дискуссии; тренинги общения; 

групповая проблемная работа; интеллектуальные игры. 

Традиционные мероприятия клуба «СИ» – акции, конкурсы, беседы, 

викторины, праздники, устные журналы, экскурсии, соревнования, трудовые 

десанты, выставки, видеоролики и презентации. 

В течение  учебного года согласно календарно-тематическому плану клуба 

«СИ» проводятся следующие виды внеурочной деятельности: 

1. Беседы о проведении летних каникул. Формирование 

коммуникативной культуры 

2. Участие  в акции за ЗОЖ «Всемирный День трезвости». 

3. Представление клуба «СИ» на мероприятии «Палитра КЭТ». 

4. Проведение недели «Антиалкоголь».  



5. Повышение грамотности, безопасности и бдительности граждан. «Мы 

за ЗОЖ». 

6. Обучающее занятие по соблюдению ФЗ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

7. Подготовка к акции «Волна памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий». 

8. Рейды по выявлению нарушающих закон о запрете курения на 

территории КЭТ. 

9. Работа дискуссионного клуба. Диспут на тему «Береги здоровье».  

10. Проведение акции «Поделись своим теплом» (дети-сироты, 

малоимущие). 

11. Акция «Профилактика СПИДа». 

12. Конституция – основной закон гражданина. 

13. Новогодние праздники: «Новый год в стране».  

14. «Нет наркотикам!» (работа по подготовке к оформлению стендов  в 

корпусах  КЭТ, в общежитии). 

15. Выходы на концерт.  

16. День студентов, Татьянин день – чаепитие в клубе «СИ». 

17. Основы безопасности на дорогах. 

18. Диспут «Мальчики. Юноши. Мужчины» в общежитии. 

19. Заседание клуба «День защитника Отечества в моей семье» (создание 

фотоальбома). 

20. Акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

21. День юмора и смеха (заседание клуба). 

22. Рейды против курения. 

23. Акция «Здоровым быть здорово!» в рамках недели здоровья.  



24. Неделя здоровья «Мы за ЗОЖ»: проведение членами клуба классных 

часов по ЗОЖ. 

25. Заседания дискуссионного клуба в общежитии «Моральные 

ценности». 

Так, например, проведение анкетирования среди студентов на тему 

удовлетворенности своим здоровьем «Береги здоровье смолоду», «О вреде 

употребления алкоголя»  поручается членам клуба «СИ». 

Для того, чтобы повысить знания обучающихся о влиянии психоактивных 

веществ на здоровье человека, членами клуба «СИ» созданы презентации, которые 

используются на интерактивных классных часах в группах 1 курса: «Значение 

двигательной активности для здоровья человека, «Спорт – залог здоровья», 

«Профилактика вредных привычек».  

В планах работы с несовершеннолетними студентами, состоящими на 

профилактическом учете, проводятся систематически: «Дни инспектора» (в 

соответствии с совместным планом о взаимодействии с ОП№1 УМВД России по 

г. Костроме), рейды против курения на территории техникума и общежития, 

ежемесячные тематические профилактические заседания в рамках программы 

«Шаг навстречу» (заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог», заведующий музеем). 

Для студентов КЭТ во время проведения профилактических акций 

проводится демонстрация видеороликов «Спорт ты жизнь», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Вред табакокурения», антинаркотический ролик для областного 

Челенжа «Мы здоровая нация», которые подобраны или созданы членами клуба 

«СИ».  

Недостаточно знать, что курить или выпивать вредно, нужно четко 

сформулировать своё отношение к вредным привычкам. Выразить это отношение 

студенты могут во время проведения акции в рамках Всемирного дня отказа от 

курения 31 мая на «Стене протеста». 



Закрепить выбор здорового образа жизни помогает заполненный досуг, 

прежде всего – спорт: спортивный праздник «Ни дня без спорта»; веревочный 

курс; игра-викторина на тему «О, Спорт, ты – мир!».  Выпуск стенгазет «Жизнь 

прекрасна без ПАВ», «Я выбираю здоровье!», «Мы за ЗОЖ» и тематических 

плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Разработка и проведение 

социальной акции «Стена протеста»; распространение буклетов, которые также 

готовят члены клуба «Знание. Ответственность. Здоровье!», «Здоровые люди 

здоровая страна», памятки «Дерево успеха», «Откажись».  

Результаты работы клуба «СИ» опубликованы на сайте Костромского 

энергетического техникума имени Ф.В. Чижова в разделе «Воспитательный 

отдел» – подраздел «Социальная служба»: http://spo-ket.ru/node/8425 

Благодаря деятельности клуба «СИ» в воспитательной среде техникума 

наблюдаются: 

1. Положительные изменения в сознании студентов относительно ПАВ;  

2. Повышение % студентов, принявших здоровый образ жизни; 

3. Сформированность навыков работы в команде по подготовке и 

реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

4. Реальный вклад членов клуба в положительное изменение 

социальной ситуации в КЭТ в отношении  вредных привычек; 

5. Увеличение членов команды из студентов всех 1 и 2 курсов, 

участвующих в пропаганде здорового образа жизни, противодействии 

распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде;  

6. Снижение количества студентов, состоящих на учете в ПДН.  
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