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ПЛАН РАБОТЫ
СОВЕТА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ УО «ГГАУ»
на 2021/2022 учебный год

В 2020-2021 учебном году было проведено 12 заседаний Совета правового воспитания и профилактики правонарушений. На заседаниях рассматривались вопросы: о работе СППС с сиротами, студентами-первокурсниками
по адаптации к новым условиям обучения и проживания в вузе; о реализации
Декрета президента РБ №18 «О дополнительных мерах по государственной
защите детей в неблагополучных семьях»; о профилактике коррупционных
правонарушений и преступлений среди обучающихся и работников; о проведении профилактической работы по предотвращению правонарушений среди
иностранных студентов; о деятельности ДНД, МООП по охране правопорядка, по предупреждению правонарушений др.
С целью профилактики противоправного поведения в 2020-2021 учебном году проведены коррекционно-развивающие занятия со студентами, требующими повышенного педагогического внимания, студенты активно привлекались к укреплению правопорядка в университете путем активизации
работы МООП по обеспечению правопорядка в студенческих общежитиях,
была организована и реализована система досуга и отдыха студентов, студенты активно участвовали в проведении мероприятий информационнопропагандистского клуба «Квiтней Беларусь!», волонтерского клуба
«Крынiца дабрынi» и др. Организованная таким образом деятельность привела к снижению количества совершенных правонарушений студентами университета.
Цель: оказание содействия в организации деятельности по вопросам
профилактики правонарушений, предупреждение противоправного поведения обучающихся университета, социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.
Задачи:
- осуществление контроля за организацией профилактической деятельности
в университете;
- профилактика правонарушений, выявление и устранение их причин и условий;
- обеспечение комплексного подхода по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- создание условий для социально-педагогической поддержки обучающихся.
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№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
4.
4.1.

Вопросы, выносимые на заседание Совета правового
воспитания и профилактики правонарушений
СЕНТЯБРЬ
Об организации работы Совета правового воспитания и
профилактики правонарушений, утверждении плана работы на 2021/2022 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».
Об организации работы по борьбе с пьянством и алкоголизмом, наркоманией, СПИД/ВИЧ-инфекцией, ИППП,
табакокурением, профилактике правонарушений среди
студентов на 2021/2022 учебный год.
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
О соблюдении Правил проживания и внутреннего распорядка в студенческих общежитиях УО «ГГАУ».

Работа СППС с сиротами и другими категориями студентов по адаптации к условиям жизнедеятельности в вузе.
О результатах психологической диагностики студентов
1 курса.
Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками университета.
НОЯБРЬ
О проведении профилактической работы по предотвращению правонарушений среди иностранных студентов.
О результатах проведения интерактивных и тренинговых
занятий со студентами 1 курса, с целью профилактики
дезадаптации к учебному процессу в вузе и проживанию
в университетских общежитиях.
Анализ состояния работы с обучающимися о безопасном
поведении в социальных сетях, в Интернете.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ДЕКАБРЬ
Об организации работы по вовлечению студентов, признанных находящимися в социально опасном положении,
и, с которыми проводится ИПР, в коллективы любительского художественного творчества, любительские объе-

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

Педагог-психолог
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Ответственные за
воспитательную работу на факультетах,
воспитатели студенческих общежитий
Педагог социальный,
педагог-психолог
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Проректор по ВР
Педагог-психолог

Педагог социальный
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Зам. начальника
ОВРсМ
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4.2.

4.3.
4.4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
8.
8.1.

8.2.

динения, клубы по интересам.
О взаимодействии с органами внутренних дел по профилактике противоправных действий среди студентов
ГГАУ.
О деятельности по организации досуга в студенческих
общежитиях.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ЯНВАРЬ
О деятельности ДНД, МООП по охране правопорядка, по
предупреждению правонарушений, по противодействию
вовлечения студентов в деструктивные организации.
Анализ эффективности работы с несовершеннолетними
студентами, совершившими правонарушения.
О пропусках учебных занятий студентами первого и
второго курсов. Мероприятия, способствующие снижению количества пропусков академических часов.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ФЕВРАЛЬ
Итоги зимней экзаменационной сессии. Мероприятия,
способствующие повышению успеваемости студентов.
Профилактика коррупционных правонарушений и преступлений среди обучающихся и работников вуза.
Анализ работы по вовлечению студенческой молодежи в
ряды ПО ОО «БРСМ».
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
МАРТ
О реализации Декрета Президента РБ №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».
О формировании бесконфликтного пространства в коллективах учебных групп и общежитиях университета.
Об организации и проведении мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике наркомании, табакокурения в общежитиях университета.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
АПРЕЛЬ
Деятельность органов студенческого самоуправления по
поддержанию правопорядка в студенческих общежитиях.

Об организации работы со студентами склонными к девиантному поведению, а также с лицами, признанными
находящимися в социально опасном поведении и оказания им своевременной помощи.

Проректор по ВР
Воспитатели студенческих общежитий
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Проректор по ВР
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Ответственные за
воспитательную работу на факультетах
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Ответственные за
воспитательную работу на факультетах
Проректор по ВР
Секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Педагог социальный
Педагог-психолог
Воспитатели студенческих общежитий
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Воспитатели студенческих общежитий,
комитет ОО «БРСМ»,
студенческий профком, командир ДД,
командир МООП
Педагог-психолог,
педагог социальный.
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8.3.

Организация гражданско-патриотического воспитания
студенческой молодежи на факультетах.

8.4.

О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
МАЙ
Об организации участия студентов УО «ГГАУ» в реализации республиканского патриотического проекта «Цветы Великой Победы».
Анализ эффективности профилактической работы со
студентами, совершившими правонарушения.
Об организации педагогической помощи обучающимся в
предэкзаменационный период.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
10.
10.1.
10.2.

10.3.
11.
11.1.

11.2.

11.3.
12.
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.

О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ИЮНЬ
Об организации работы студенческих отрядов летний
трудовой семестр 2021/2022 учебного года.
О результатах мониторинговых исследований эффективности идеологической и воспитательной работы в 2021 –
2022 учебном году.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
ИЮЛЬ
Взаимодействие актива ПО ОО «БРСМ», ПО профсоюза
студентов и кафедры физического воспитания и спорта
по организации активного отдыха студенческой молодежи, с целью привития навыков экологической культуры.
Анализ эффективности воспитательной работы, проводимой с обучающимися, проживающими в общежитиях
университета.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.
АВГУСТ
Анализ эффективности профилактической работы со
студентами,
совершившими
правонарушения
за
2021/2022 учебный год.
Работа ПО ОО «БРСМ» по реализации молодежной политики в области вторичной занятости.
Итоги работы Совета правового воспитания и профилактики правонарушений в 2021/2022 учебном году и основные направления работы на следующий учебный год.
О фактах нарушения локальных НПА, КоАП РБ, УК РБ
обучающимися и работниками.

Секретарь Совета

Ответственные за
воспитательную работу на факультетах
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Начальник ОВРсМ
Ответственные за
воспитательную работу на факультетах,
воспитатели общежитий
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Начальник ОВРсМ
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Секретарь ПО ОО
«БРСМ», председатель профкома студентов, кафедра физвоспитания
Методист ОВРсМ
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Проректор по ВР
Секретарь ПО ОО
«БРСМ»
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ
Проректор по ВР, начальник ОВРсМ

В.С. Чебан
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