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В 2017-2018 учебном году было проведено 13 заседаний Совета правового воспитания и профилактики правонарушений. На заседаниях рассматривались организационные вопросы по обеспечению деятельности Совета,
работа СППС с сиротами и другими категориями студентов, о роли молодежных общественных организаций и органов студенческого самоуправления в системе идеологической и воспитательной работы, об организации и
проведении мероприятий по профилактике зависимостей, о реализации Декрета Президента РБ №18, о работе с иностранными обучающимися, об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений и преступлений в студенческой среде и правовом воспитании студенчества, о деятельности ДНД и МООП по охране правопорядка и профилактике правонарушений, о работе студенческих отрядов, об организации досуговой деятельности и др.
План работы Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2
2.3.

Вопросы, выносимые на заседание Совета
правового воспитания и профилактики правонарушений
СЕНТЯБРЬ
Об организации работы Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений и утверждении плана работы на 2018-2019 учебный год
Об ознакомлении студентов 1-х курсов с Правилами
внутреннего распорядка для абитуриентов, слушателей и
обучающихся в студенческих общежитиях Учреждения
образования «Гродненский государственный аграрный
университет» и Правилами внутреннего учебного распорядка Учреждения образования «Гродненский государственный аграрный университет» (размещены на сайте
университета).
Об организации и проведении мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения в студенческой среде.
О создании и обновлении банка данных несовершеннолетних студентов, планировании профилактической работы с обучающимися.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ОКТЯБРЬ
Работа СППС с сиротами и другими категориями студентов по адаптации к условиям жизнедеятельности в высшей школе, профилактике пропусков занятий, привитию
навыков ЗОЖ
О результатах социально - психологического исследования среди студентов 1 курса.
О роли молодежных общественных организаций и орга-

Ответственные
Проректор по ВР.
Ответственные за
воспитательную работу на факультетах,
воспитатели студенческих общежитий.

Начальник ОВРсМ.
Педагог социальный.
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ.
Педагог социальный,
педагог-психолог.
Педагог-психолог.
Председатель

проф2

2.4.

2.5
2.6.
2.7

3.
3.1.

3.2.

3.3

3.4.
3.5.
3.6

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

5.
5.1.

5.2

нов студенческого самоуправления в системе идеологи- кома студентов, секческой и воспитательной работы.
ретарь
ПО
ОО
«БРСМ».
О проведении информационных часов по профилактике Педагог социальный,
аддитивного поведения среди несовершеннолетних сту- педагог-психолог.
дентов.
Об организации мероприятий в рамках сотрудничества с Педагог социальный.
Белорусской Православной Церковью.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
О проведении конкурса «Лучший репортаж на сайт уни- Воспитатели студенверситета»
ческих общежитий
НОЯБРЬ
О реализации Декрета Президента РБ №18 «О дополни- Педагог социальный.
тельных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
Об организации досуговой работы в студенческих обще- Воспитатели студенжитиях и меры по ее совершенствованию.
ческих общежитий,
комитет ОО «БРСМ»,
студенческий профком.
Об организации работы с иностранными студентами в Специалист по работе
университете, общежитиях.
с иностранными студентами
Итоги третьего трудового семестра.
Секретарь ПО ОО
«БРМС», ШТД.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
Об организации безвозмездного донорства на основе Проректор по ВР, напроявления осознанной мотивации, гуманизма и добро- чальник ОВРсМ.
вольности.
ДЕКАБРЬ
Профилактика коррупционных правонарушений и пре- Проректор по ВР.
ступлений в студенческой среде
Формирование правовой культуры среди студентов уни- Методист ОВРсМ.
верситета.
О деятельности ИПГ на факультетах.
Ответственные
за
воспитательную работу на факультетах.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
Анализ эффективности работы с несовершеннолетними Педагог-психолог
студентами, совершившими правонарушения.
ЯНВАРЬ
Об организации деятельности ДНД, МООП по охране Проректор по ВР, коправопорядка, по предупреждению правонарушений, по мандир ДД, командир
противодействию вовлечения студентов в деструктивные МООП.
организации.
Об участии воспитательных структур в наполнении сайта Методист ОВРсМ.
УВО: «Сайт УО «ГГАУ» как ресурс воспитательной работы». Проработка вопроса о создании интернет3

5.3.

5.4.
5.5

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.5.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

страницы студенческих общежитий.
Об организации работы по профилактике противоправ- Специалист по работе
ного поведения иностранных обучающихся.
с иностранными студентами, ответственные за воспитательную работу на факультетах, методисты
ОВРсМ, воспитатели
общежитий.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
Анализ эффективности воспитательной работы, прово- Методист
ОВРсМ,
димой со студентами в общежитиях университета (I се- воспитатели общежиместр 2018-2019 учебного года).
тий.
ФЕВРАЛЬ
Анализ эффективности идеологической и воспитатель- Проректор по ВР, наной работы с обучающимися за первый семестр 2018 – чальник ОВРсМ.
2019 учебного года.
Итоги зимней экзаменационной сессии. Мероприятия, Ответственные за
способствующие повышению успеваемости студентов.
воспитательную работу на факультетах,
начальник ОВРсМ.
Об организации работы со студентами из числа детей- Педагог социальный.
сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей.
О проведении профилактической работы по предотвра- Специалист по работе
щению правонарушений среди иностранных студентов.
с иностранными студентами, ответственные за воспитательную работу на факультетах, методисты
ОВРсМ, воспитатели
общежитий.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
МАРТ
Анализ работы по вовлечению студенческой молодежи в Секретарь ПО ОО
ряды ПО ОО «БРСМ» и мероприятия по повышению ре- «БРСМ».
зультативности данной работы.
Деятельность СППС по организации индивидуальной Педагог-психолог,
работы с обучающимися с целью решения проблем их педагог социальный.
жизнедеятельности в семье, по месту учебы и проживания.
Об итогах внедрения в практику воспитательной работы Проректор по ВР, нав общежитиях университета проекта «Открытый диалог» чальник ОВРсМ, секкак актуальной формы воспитательной работы с моло- ретарь
ПО
ОО
дежью.
«БРСМ».
Об организации работы с несовершеннолетними студен- Педагог социальный
тами, требующими повышенного педагогического внимания.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, на4

обучающимися и работниками.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

чальник ОВРсМ.
АПРЕЛЬ
Деятельность органов студенческого самоуправления по Воспитатели студенподдержанию правопорядка в студенческих общежитиях. ческих общежитий,
комитет ОО «БРСМ»,
студенческий профком, командир ДД,
командир МООП.
О мерах по повышению качества социально- Педагог социальный,
педагогического и психологического сопровождения педагог-психолог.
студентов, в том числе организации индивидуальной работы с ними в общежитиях.
Организация патриотического воспитания студенческой Воспитатели
общемолодежи на факультетах и в студенческих общежитиях. житий, ответственные
за
воспитательную
работу на факультетах, кураторы.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
МАЙ
Об организации участия студентов УО «ГГАУ» в реали- Секретарь ПО ОО
зации республиканского патриотического проекта «Цве- «БРСМ».
ты Великой Победы».
Взаимодействие деканатов, ОВРсМ, кафедры общест- Проректор по ВР, навенных наук, профсоюзного и БРСМовского актива по чальник ОВРсМ, отформированию социально-ориентированного и конст- ветственные за воспируктивно-позитивного мировоззрения, активной жизнен- тательную работу на
ной позиции у студентов университета.
факультетах, кафедра
общественных наук,
секретарь ПО ОО
«БРСМ»,
председатель профкома студентов.
О состоянии дисциплины труда и выполнении должно- Проректор по ВР, настных обязанностей при осуществлении воспитательного чальник ОВРсМ, ответственные за воспитапроцесса
тельную работу на факультетах.

9.4.

10.
10.1
10.2

10.3

10.4

О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ИЮНЬ
Об организации работы студенческих отрядов летний
трудовой семестр 2018-2019 учебного года
О деятельности воспитателей студенческих общежитий,
преподавателей кафедры физвоспитания и спорта по
формированию среди студентов, проживающих в общежитиях, мотивации и потребности в ЗОЖ.
О результатах мониторинговых исследований эффективности идеологической и воспитательной работы в 2018 –
2019 учебном году.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.

Проректор по ВР, начальник ОВРсМ.
Секретарь ПО ОО
«БРСМ», ШТД.
Воспитатели
общежитий, кафедра физвоспитания и спорта.
Начальник ОВРсМ.
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ.
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10.5

11.
11.1

11.2

11.3

12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

Анализ эффективности работы со студентами, совершившими правонарушения.
ИЮЛЬ
Взаимодействие актива ПО ОО «БРСМ», ПО профсоюза
студентов и кафедры физического воспитания и спорта
по организации активного отдыха студенческой молодежи, привитию навыков экологической и природоохранной культуры.

Проректор по ВР

Секретарь ПО ОО
«БРСМ»,
председатель профкома студентов, кафедра физического воспитания
и спорта.
Анализ эффективности профилактической работы со Начальник ОВРсМ
студентами, совершившими правонарушения за 20182019 учебный год.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.
АВГУСТ
О развитии волонтерской деятельности среди студентов Секретарь ПО ОО
УО «ГГАУ». Проработка вопроса о создании и функцио- «БРСМ», координанировании на базе университета центров волонтерской тор от УО «ГГАУ»
деятельности.
Сапотько Н. И., руководители волонтерских отрядов «Верес»,
«Доброе сердце».
Работа ПО ОО «БРСМ» по реализации молодежной по- Секретарь ПО ОО
литики в области вторичной занятости
«БРСМ»,
Итоги работы Совета правового воспитания и профилак- Проректор по ВР, натики правонарушений в 2018-2019 учебном году и ос- чальник ОВРсМ.
новные направления работы на следующий учебный год.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ Проректор по ВР, наобучающимися и работниками.
чальник ОВРсМ.

Секретарь Совета, педагог – психолог

Каскевич Е.В.
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