
 



Октябрь  -индивидуальная работа со студентами, 
имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
-помощь кураторам в индивидуальной 
работе со студентами; 
-организация практических семинаров 
«Даже не пробуй» совместно с УФСКН; 
-оперативная работа по факту совершения 
преступления или административного 
проступка; 
 
-организация психологических 
консультаций с подростками группы  
динамического контроля; 
-рейд «У нас не курят»; 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля; 
-выставка книг по правовой тематике; 
 
- акция «Жить или курить», направленная 
на формирования устойчивого 
сопротивления к употреблению ПАВ  для 
студентов, проживающих в общежитии; 
- интерактивная лекция «Здоровье во все 
времена», со специалистом наркологом, для 
студентов нового набора, проживающих в 
общежитии; 
- круглый стол «Проблема. Решение. 
Последствия»,  направленный на 
актуализацию социальной активности 
студентов в конструктивном русле. 
- входящая диагностика групп нового 
набора «Оценка адаптивных возможностей 
студентов групп нового набора». 
- цикл тренингов для групп нового набора 
«От коммуникации к кооперации» - 
направленный на расширение 
коммуникативных навыков и 
командообразование. Тема: «Сделай 
первый шаг». 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Педагог 
дополнительного 
образования. 
Члены совета. 
 
 
Педагог-психолог. 
 
 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог. 
 
Педагог-психолог. 
 
Заведующий 
библиотекой 
Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог - психолог 

Ноябрь  -индивидуальная работа со студентами, 
имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
-результаты успеваемости и посещаемости 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 



студентов;  
-оперативная работа по факту совершения 
преступления или административного 
проступка; 
- практический семинар с просмотром и 
обсуждением фрагмента Интернет-
программы «Быль» (Вып.1) – Экстремизм; 
- круглый стол «Я принимаю разнообразие 
нашего мира» - направленный на 
повышение уровня толерантности в 
социокультурном контексте как 
профилактика экстремистских настроений; 
 - цикл тренингов для групп нового набора 
«От коммуникации к кооперации» - 
направленный на расширение 
коммуникативных навыков и 
командообразование; 
Тема: «Я и мои коммуникативные 
возможности». 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля; 
- семинар  «Курение, алкоголь - враг 
нашего здоровья» совместно с советом 
общежития для студентов групп нового 
набора, проживающих в общежитии. 

педагог – психолог. 
Члены совета. 
 
 
Руководитель центра 
воспитания. 
 
Педагог– психолог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог, 
педагог – психолог 
Воспитатели 

Декабрь  -индивидуальная работа со студентами, 
имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
-профилактические беседы с подростками 
группы динамического контроля; 
- цикл тренингов для групп нового набора 
«От коммуникации к кооперации» - 
направленный на расширение 
коммуникативных навыков и 
командообразование. 
Тема: «Строим свою команду».-
организация и проведение тематических 
бесед по профилактике СПИДа; 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля; 
-открытый урок «СПИД – чума XXI века»; 
-интерактивная видеолекция, посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Руководитель центра 
воспитания 
 



(совместно с Центром по профилактике и 
борьбе со СПИД); 
- акция  «Курить или жить», направленная 
на формирования сопротивления к 
употреблению ПАВ, для студентов, 
проживающих в общежитии; 
-составление списков занятости в период 
зимних каникул несовершеннолетних 
студентов и студентов, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.. 

 
 
Воспитатели 
 
 
 
Кураторы, 
социальный педагог. 

Январь  -индивидуальная работа со студентами, 
имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
-отчет кураторов групп по профилактике 
правонарушений; 
- Профилактическая акция «Просто скажи 
«НЕТ»  для студентов проживающих в 
общежитии; 
-оперативная работа по факту совершения 
преступления или административного 
проступка; 
-организация практических семинаров о 
вреде алкоголя и табакокурения; 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля; 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Воспитатели. 
 
 
Члены совета. 
 
 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог. 
Социальный педагог, 
педагог – психолог. 
 

Февраль  -индивидуальная работа со студентами, 
имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
 
 
-отчет о занятости студентов в кружках, 
клубах; 
-оперативная работа по факту совершения 
преступления или административного 
проступка; 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля. 
- цикл тренингов для групп нового набора 
«От коммуникации к кооперации» - 
направленный на расширение 
коммуникативных навыков и 
командообразование. 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Кураторы. 
 
Члены совета. 
 
 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог 
Педагог-психолог. 
 



 

Тема: «Вместе мы сила». 
Март  -индивидуальная работа со студентами, 

имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
-оперативная работа по факту совершения 
преступления или административного 
проступка; 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля. 
- цикл тренингов для групп нового набора 
«От коммуникации к кооперации» - 
направленный на расширение 
коммуникативных навыков и 
командообразование. 
Тема: «От Я к Мы». 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Члены совета. 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог. 
Педагог – психолог. 

Апрель  -индивидуальная работа со студентами, 
имеющими большое количество пропусков 
занятий по неуважительной причине; 
-оперативная работа по факту совершения 
преступления или административного 
проступка; 
-подготовка заседания совета профилактики 
правонарушений, ведение протокола; 
-отчет о работе с детьми – сиротами и 
детьми оставшимися без попечения 
родителей в общежитии. 
 
-индивидуальные консультации для 
студентов группы динамического контроля; 
- цикл тренингов для групп нового набора 
«От коммуникации к кооперации» - 
направленный на расширение 
коммуникативных навыков и 
командообразование. 
Тема: «Стратегии кооперативного 
конструирования». 
 
 
 
 

Кураторы, 
заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Члены совета. 
Руководитель центра 
воспитания, 
социальный педагог 
Заведующий 
общежитием, 
воспитатели. 
Социальный педагог, 
педагог – психолог. 
Педагог-психолог. 



 


