








































обучающихся государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга - 
Ежегодные профилактические беседы социальных педагогов по группам 

5 направление. Организация проведения мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся государственных образовательных организаций 
Санкт-Петербурга знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера - Экскурсия в Музей 
пожарной охраны (12.02.2020 г.) 

Учение по правилам эвакуации при возникновении пожара и других 
экстренных ситуациях проводятся 2 раза в учебном году. 

Ежегодно педагоги и обучающиеся Профессионально - реабилитационного 
центра принимают участие в городском Месячнике антинаркотических 
мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Традиционными стали встречи с врачами
наркологами наркологического диспансера Василеостровского и Фрунзенского 
районов по теме «Профилактика наркозависимости», с последующим 
обсуждением и выработкой установки на приятие ответственности за свою жизнь. 
Информации о вреде наркотиков размещена на стендах у медицинских кабинетов. 

Организована совместная работы СПБ ГБУ «Профессионально - 
реабилитационный центр» и УМВД России по Фрунзенскому району по 
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 
обучающихся. Выявление группы риска, составление социального паспорта 
учреждения. Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними центра 
о правонарушениях. Обеспечение охраны порядка во время праздничных 
мероприятий. Проведение бесед по выявлению обучающихся, причисляющих себя 
к неформальным молодежным организациям. Проведение индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися, склонными к правонарушениям. 
Проведение воспитательно-профилактической работы с обучающимися, 
состоящими на учете в ОДН (при наличии). 

За время существования учебного заведения сложились богатые традиции 
обучения и воспитания обучающихся, накоплен богатейший педагогический 
инструментарий. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2019-2020 уч. году 
проведены мероприятиях патриотической направленности в которых приняли 
участие 96% обучающихся центра. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Молодежным советом при 
Администрации Василеостровского района обучающиеся приняли участие в 
мероприятиях, направленных на повышение интереса к истории и культуре 
нашего города. 

Особенное внимание наш центр уделяет работе по выявлению и развитию 
индивидуальных способностей обучающихся, раскрытию их творческого 
потенциала посредством вовлечения культурно-массовую и воспитательную 
работу. Для достижения этих целей используются различные формы внеучебной 
деятельности с привлечением социальных партнеров для воспитания, создания 
условий для приобретения ими социального опыта, специальных навыков и 
знаний, установления личных контактов и самореализации. 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр)) развивает 
партнёрские отношения с такими организациями как: 

• Отдел молодежной политики Администрации Василеостровского района.
• Областные и районные организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 
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