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В учреждении образования «Гродненский государственный аграрный университет» осуществляется целенаправленная работа по реализации Закона Республики Беларусь от 31.05.2003 № 200-3 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 2020/2021 учебном
году реализован «План работы отдела по воспитательной работе с молодежью
по профилактике правонарушений на 2020/2021 учебный год».
В течение учебного года велась работа по кураторству и социально - педагогическому сопровождению несовершеннолетних студентов. Проводились
психодиагностики личностных особенностей студентов, оказывалось содействие в адаптации к обучению в университете, проживанию в общежитии, оказывалась консультативная помощь по социально-правовым вопросам. Организовывалась профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений и суицидов среди студентов первого
курса.
С целью разъяснения норм законодательства, профилактики правонарушений и противоправного поведения в течение учебного года проводилось регулярное правовое информирование молодых людей, велась работа по осознанию
значимости законов, личных и нравственных обязанностей, личной ответственности за принятие решений и свои поступки, развитию причинно-следственных
связей, развитию стереотипов правомерного поведения, освоению принципов и
особенностей правоотношений в обществе, формированию готовности активно
участвовать в охране правопорядка и противостоять правонарушениям. В течение 2020-2021 учебного года были организованы встречи с сотрудниками правоохранительных органов с трансляцией и обсуждением фильмов по данной
проблематике, встречи со священнослужителями, проводились на базе университета открытые судебные заседания, интерактивные занятия, регулярно обновлялись информационные стенды. Во время встреч с приглашением представителей вышеуказанных организаций студенты проявляли выраженную активность, задавали вопросы, совместно с выступающими обсуждали заявленную тематику, что указывает на эффективность данных форм работы и требует
дальнейшего развития данного направления в 2021-2022 учебном году.
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Наименование мероприятий
Составление и постоянное обновление банка
данных несовершеннолетних обучающихся
Информирование о социально-педагогической
и психологической службе и ее деятельности.

Срок
исполнения
ежемесячно
сентябрь 2021 г.

Ответственные
исполнители
педагог
социальный
СППС, ответственные за воспитательную работу на факультете, воспитатели общежитий
Проректор по воспитательной работе,
деканы, начальник
ОВРсМ

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

сентябрь 2021 г.

ежеквартально

Проректор по воспитательной работе,
деканы, начальник
ОВРсМ

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

в течение года

СППС

в течение года

СППС

в течение года

СППС

Продолжить работу Молодёжного отряда охраны правопорядка, 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
противодействию торговле людьми

В течение года

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

февраль
2022 г.

сентябрь
2021 г

декабрь
2021 г.

Секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель профсоюза студентов, заместитель
начальника ОВРсМ
по культурнодосуговой работе
Проректор по воспитательной работе,
соучаствующие специалисты
Проректор по воспитательной работе,
соучаствующие специалисты
Проректор по воспитательной работе,
соучаствующие специалисты
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12.

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

март
2022 г.

13.

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
2021 г.

- «Табак не для меня! Я выбираю чистый воздух». (профилактика табакокурения);

ноябрь 2021г.

- «Жизнь без пива - больше позитива!» (профилактика алкогольной зависимости);

февраль 2022г.

- «В плену иллюзий» (профилактика наркотической зависимости);

март 2022г.

- «Здорово быть здоровым!»;

май 2022г.

Проведение индивидуальной диагностики с
целью выявления суицидального риска:
- Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой);
- Тест определения личностной и ситуативной
тревожности Спилбергера – Ханина
Проведение индивидуальных коррекционноразвивающих занятий со студентами:
- обучение навыкам саморегуляции;
- преодоление последствий стрессовых ситуаций;
- профилактика суицидального поведения.
Выявление обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания, знакомство с условиями их проживания,

в течение
года

СППС

в течение
года.

педагог-психолог

в течение
года

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

14.

15.

16.

17.

18.

19.

вовлечение их в кружки, клубы, секции, проведение разъяснительной работы с данной категорией студентов
Акция, приуроченная к Международному дню
борьбы с наркотиками «В плену обмана»

Серия интерактивное занятие «тренинговое
занятие «Жизнь прекрасна».

Проректор по воспитательной работе,
соучаствующие специалисты
Воспитатели общежитий, СППС, соучаствующие специалисты

СППС, врач валеолог

1 марта 2022 г.

май
2022г.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Размещение информации о последствиях
употребления психоактивных веществ, курительных смесей на стендах, сайте УО «ГГАУ»
www.ggau.by, официальных группах ВКонтакте
Проведение
информационнопросветительских и воспитательных мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, формирование ответственного
материнства и отцовства, профилактику насилия в семейно бытовой сфере:
-«Время любить – время думать»;
-«Мужской и женские миры»;
-«Основы бесконфликтного общения»;
-«Тайна женственности»;
-«Распределение и выполнение семейных ролей»;
-«Ценностные приоритеты»;
-«Сохраняя жизни»;
-«Стоп насилие»;
-«Гармония в семье или семья в гармонии».
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания с применением апробированного блока методик
Коррекция симптомов социально – психологической дезадаптации, обучение приёмам 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, требующими повышенного психолого-педагогического внимания
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

в течение года

СППС

Педагог-психолог

октябрь 2021 г.
ноябрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
январь 2022 г.
февраль 2022 г.
март 2022 г.
апрель2022 г.
май 2022 г.
июнь 2022 г.
В течение
года
В течение
года

СППС, кураторы
учебных групп, воспитатели общежитий
Педагоги-психологи

В течение
года

Педагоги-психологи

В течение
года

Педагоги-психологи

В течение
года

Педагоги-психологи

В течение
года

Педагог-психолог,
кураторы учебных
групп, воспитатели
общежитий
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28.

Взаимодействие с ответственными за воспитательную работу на факультете, кураторами
учебных групп для выявления обучающихся,
склонных к асоциальному поведению

29.

Участие в заседаниях Совета правого воспитания и профилактики правонарушений

30.

Участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних
Взаимодействие с родителями обучающихся,
требующих повышенного педагогического
внимания

31.

32.
33.

34.

35.

36.

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 информационно-просветительских 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
Анализ эффективности профилактической работы в УО «ГГАУ»
Педагог – психолог

В.С. Чебан

Педагог социальный

Т.Г. Курлович

В течение
года

Начальник ОВРсМ,
СППС

Ежемесячно по
отдельному плану
В течение
года
В течение
года

Члены Совета

В течение
года
В течение
года

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

В течение
года

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

В течение
года

СППС

В течение года

Проректор по воспитательной работе

Июнь 2022

Проректор по воспитательной работе
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