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ПЛАН РАБОТЫ
ОТДЕЛА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
на 2018/2019 учебный год
№
п.п.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1.

Составление и постоянное обновление банка данных несовершеннолетних обучающихся

ежемесячно

2.

Информирование о социально-педагогической и
психологической службе и ее деятельности.

сентябрь 2018 г.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10

Организация и проведение семинара для ответственных за воспитательную работу на факультете и
кураторов учебных групп по вопросам организации идеологической и воспитательной работы

Анализ состояния работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, пьянства, наркомании несовершенолетнних
Разработка коррекционных программ для работы с
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации
Разработка программ ИПР для работы с обучающимися совершившими правонарушение
Систематическое изучение информации, содержащейся в социальных сетях на страницах обучающихся, с целью своевременного выявления склонности к противоправному поведению
Проведение «Зеленой недели первокурсников», в
целях привлечения студентов обучающихся на
первом курсе в объединения по интересам, волонтерские отряды, в студотряды функционирующие
на базе университета
Продолжить работу добровольного студенческого
отряда «Антинаркотический отряд», а также ДНД,
студенческого оперативного отряда с целью организации ими просветительско-предупредительной
работы среди обучающихся, дежурств в общежитиях и микрорайоне
«Декада правовых знаний» с приглашением сотрудников управления по наркоконтролю и проти-

Ответственные исполнители
педагог
социальный
СППС, ответственные
за воспитательную
работу на факультете,
воспитатели общежитий

27 сентября
2018 г.

Проректор по воспитательной работе, деканы, начальник
ОВРсМ

ежеквартально

Проректор по воспитательной работе, деканы, начальник
ОВРсМ

в течение года
в течение года

в течение года

СППС

СППС
СППС

сентябрь
2018 г

Секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель профсоюза студентов, заместитель
начальника ОВРсМ по
культурно-досуговой
работе

В течение года

Проректор по воспитательной работе, соучаствующие специалисты

декабрь
2018 г.

Проректор по воспитательной работе, со-

1

водействию торговле людьми

участвующие специалисты

11.

«Декада правовых знаний». Тема «Профилактика
нарушений миграционного законодательства Республики Беларусь» с приглашением сотрудников
Гродненской пограничной группы

февраль
2019 г.

12.

«Декада правовых знаний» с целью разъяснения
санкций и диспозиций УК РБ и КоАП РБ

март
2019 г.

13.

14.

15.

16.

Ознакомление студентов с Правилами внутреннего
распорядка обучающихся в университете, Правилами внутреннего распорядка для абитуриентов,
слушателей и обучающихся в студенческих общежитиях УО «ГГАУ». Ознакомления с содержанием
диспозиций и санкций статей КоАП РБ, УК РБ
Проведение серии занятий по «Здоровому образу
жизни»:

сентябрь
2018 г.

- «Это моя активная жизнь»

ноябрь 2018г.

- «Береги здоровье – скажи НЕТ наркотикам»

декабрь 2018г.

- «STOP домашнему насилию»

февраль 2019г.

- Интерактивные занятия по теме: «Здорово жить»

март 2019г.

Проведение индивидуальной диагностики с целью
выявления суицидального риска:
- Опросник суицидального риска (модификация
Т.Н. Разуваевой);
- Тест-опросник агрессивности Л. Г. Почебут;
- Тест определения личностной и ситуативной тревожности Спилбергера – Ханина
Проведение
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий со студентами:
- обучение навыкам саморегуляции;
- преодоление последствий стрессовых ситуаций;
- профилактика суицидального поведения.

в течение
года.

педагог-психолог

в течение
года

18.

Акция, приуроченная к Международному дню
борьбы с наркотиками «СТОП! Твой выбор – твоя
жизнь!»

4 марта 2019 г.

20.

СППС, врач валеолог

СППС

17.

Серия интерактивное занятие «Спайс. Мифы и
реальность»
Размещение информации о последствиях употребления психоактивных веществ, курительных смесей на стендах, сайте УО «ГГАУ» www.ggau.by, в

СППС, соучаствующие специалисты

в течение
года

Выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания, знакомство с условиями их проживания, вовлечение их в кружки,
клубы, секции, проведение разъяснительной работы с данной категорией студентов

19.

Проректор по воспитательной работе, соучаствующие специалисты
Проректор по воспитательной работе, соучаствующие специалисты

СППС, ответственные
за воспитательную
работу на факультете,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий
СППС, ОВРсМ, ответственные за воспитательную работу на,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий

март
2019 г.

СППС

в течение года

СППС

2

официальных группах ВКонтакте
Проведение информационно-просветительских и
воспитательных мероприятий, направленных на
повышение престижа семьи, формирование ответственного материнства и отцовства, профилактику
насилия в семейно бытовой сфере:
21.

- серия интерактивных занятий с элементами тренинга «STOP домашнему насилию» (студенты 1-3
курса ИТФ, ФВМ)
- серия интерактивных занятий «В защиту жизни»
(студенты 1-3 курса АФ, ЭФ)
- серия интерактивных занятий «Гендерные особенности. Взаимоотношения мужчины и женщины» (студенты 2-4 курса БТФ, ФЗР, ФБУ))
Проведение месячника (с 10.09 по 10.10) по профилактике суицидов:
- серия интерактивных занятий «Чудо жизни, или
жизнь как высшая ценность»
-беседы «Подари улыбку другу»

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

- серия практических занятий «Мир мира и взаимопонимания»
-проведение диагностических исследований по выявлению обучающихся с суицидальным риском.
Формирование банка данных обучающихся «группы риска»
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, требующих повышенного педагогического
внимания с применением апробированного блока
методик
Коррекция симптомов социально – психологической дезадаптации, обучение приѐмам саморегуляции психических функций, коррекция эмоциональной сферы личности. (Разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных
программ, проведение тренингов и тренинговых
занятий направленных на снижения уровня тревожности, преодолении состояния фрустрации,
исходя из результатов проводимой диагностической работы.)
Коррекционная (индивидуальная и групповая) работа со студентами «группы риска»
Организация индивидуальных консультаций по
результатам проводимой психодиагностики, акцентуация внимания на отдельных структурных
элементах познавательной сферы обучающихся
Помощь обучающимся в психотравмирующих ситуациях (проведение индивидуальных и групповых
консультаций)
Организация консультаций с кураторами учебных
групп и воспитателями общежитий по результатам
проводимой со студентами диагностической работы

март апрель 2019 г.

СППС

сентябрь- октябрь
2018 г.

СППС, кураторы
учебных групп, воспитатели общежитий

В течение
года

СППС, кураторы
учебных групп, воспитатели общежитий

В течение
года

Педагог-психолог
Чегодаева А.Л.

В течение
года

Педагог-психолог Чегодаева А.Л.

В течение
года

Педагог-психолог
Каскевич Е.В.

В течение
года

Педагог-психолог
Каскевич Е.В.

В течение
года

Педагог-психолог,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий

3

Взаимодействие с ответственными за воспитательную работу на факультете, кураторами учебных
групп для выявления обучающихся, склонных к
асоциальному поведению
Участие в заседаниях Совета правого воспитания и
профилактики правонарушений
Участие
в
работе
комиссий
по делам
несовершеннолетних

Ежемесячно по
отдельному плану
В течение
года

Взаимодействие с родителями обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания

В течение
года
В течение
года

СППС

В течение
года

СППС

В течение
года

СППС, ответственные
за воспитательную
работу на факультете,
кураторы учебных
групп

В течение
года

СППС

37.

Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся
Подготовка и размещение актуальной правовой
информации на интернет сайте университета
(www.ggau.by)
Демонстрация обучающих видеороликов, кино- и
видеофильмов, направленных на предупреждение
правонарушений, соблюдение законодательства,
способствующих правовому просвещению граждан, в том числе несовершеннолетних
Подготовка и распространение информационнопросветительских и иных изданий (брошюр, памяток, бюллетеней и др.), направленных на профилактику правонарушений и преступлений, повышение уровня правовой культуры и правосознания
граждан, в том числе несовершеннолетних
Организация работы молодежной добровольной
дружины

В течение года

Проректор по воспитательной работе

38.

Разработка плана отдела по воспитательной работе
с молодежью по профилактике правонарушений на
2019-2020 учебный год

Июль 2019

СППС

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.

В течение
года

Начальник ОВРсМ,
СППС
Члены Совета
Педагог
социальный
СППС, ответственные
за воспитательную
работу на факультете,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий

Педагог – психолог

Е.В. Каскевич

Педагог – психолог

А.Л. Чегодаева

Педагог социальный

Н.И. Сапотько

4

