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№  
п/п 

Наименование  основного    
мероприятия 

Сроки 
реализации 

 
Ответственный    

 
1 2 3 4 

1 Организационная деятельность 
1. Разработка  плана основных мероприятий 

по предупреждению и пресечению насилия и различных форм  
жестокого обращения с несовершеннолетними студентами. 

Август 
2022 

Педагог-организатор 

2. Семинар – практикум «Характеристики «плохого» поведения, 
направленного на привлечение внимания» 

29.09.2022 
 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

3. Мониторинг семей «группы риска». Сентябрь 
2022 

Социальный педагог 
Кураторы 

4. Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сентябрь 
2022 

Социальный педагог 
Кураторы 

5. Работа социально-значимой услуги для несовершеннолетних  «Телефон 
доверия». 

Постоянно Педагог-психолог 

6. Разработка различных информационных буклетов для обучающихся, 
педагогов и родителей по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

 
7. 

Круглый стол «Как помогать ученикам почувствовать свою 
интеллектуальную состоятельность» 

27.01.2023 
 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

8. Лекторий «Психологическая защита как ответная реакция ученика на 
стрессовую ситуацию» 

23.03.2023 Социальный педагог 
Педагог-психолог 

9. 
Участие в работе Совета профилактики  по вопросам подростковой 
агрессивности и враждебности 

1 раз в 2 
месяца 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кураторы 



10. Сотрудничество с КДНиЗП, ОПДН, органами опеки и попечительства в 
работе с несовершеннолетними, молодежью по профилактике семейного 
неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 

Ежемесячно Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кураторы 

11. Сотрудничество с медицинским работником филиала академии по 
защите несовершеннолетних от жестокого обращения. 

Ежемесячно Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кураторы 

2 Профилактическая работа с обучающимися 
12.  Анкетирование среди обучающихся с целью выявления случаев 

жестокого обращения. 
Ноябрь 

2022 
Педагог-психолог 

13. Организация работы по реализации планов индивидуальной 
профилактической работы со студентами «группы риска» 

В течение 
учебного года 

Кураторы 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

14. Отслеживание студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
применение срочных мер для создания условий жизнеобеспечения 
несовершеннолетних. 

Постоянно Кураторы 
Педагог-психолог 
Социальный педагог 

15. «День инспектора» 
Участие во встрече с работниками МО МВД России «Сафоновский» по 
профилактике правонарушений и суицидальных проявлений среди 
подростков ОПДН, КДН и ЗП, ОО и П,  ОСЗН по теме «Ответственное 
поведение подростка»»; 

07 октября 
2022 

24 марта 2023 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

16. Организация и проведение игровой программы- 
- «Правовая почта»  среди студентов 1 курса 
- «Правовая почта»  среди студентов  «группы риска» 

18.11.2022 
 

20.04.2023 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

17. Выставка-почтение 
- «Мама – первое слово» (ко Дню матери) 

18.11.2022 
 

Библиотекарь 

18. Участие во всероссийских, областных, районных и городских 
молодёжных программах и акциях 

В течение 
учебного года, 

 по графику 
мероприятий 

Педагог-организатор 
Кураторы групп 
Студсовет 
Студсовет общежития 
Руководитель физо 



19 Исследование личностных особенностей студентов 1 курса: 
- Изучение тревожности, агрессивности и конфликтности; 
- Мониторинг характерологических особенностей студентов  I курса. 
- Мониторинг социализации личности обучающихся (Методика М.И. 
Рожкова предназначена для выявления уровня социальной 
адаптированности, активности, автономности и нравственной 
воспитанности обучающихся) 

Сентябрь 
2022 

 
Декабрь 2022 

Педагог-психолог 
Кураторы 

20. Организация выставок: 
Информационная-выставка  
-«Знай и применяй свои права» 

01.06.2023 Библиотекарь 

21. Мероприятия, совместные с библиотеками города: 
Урок толерантности 
 «Нас много – держава одна» (о толерантности) 

Ноябрь 2022 
 

Библиотекарь 

22. Правовая викторина 
«Лабиринты закона» 
Час правового просвещения 
«Гарантированно Конституцией» 

Ноябрь 2022 
 

Декабрь 2022 

 
Библиотекарь 
 

23. Организация выставок 
Выставка-предупреждение  
-«Здоровое общество против террора» 

 
 

07.09.2022 

Библиотекарь 

24. Час предупреждение 
- «Терроризм не имеет границ» 

Сентябрь 2022 
 
 

Библиотекарь 

25. Психологическая диагностика депрессивных состояний студентов 1-4 
курса 

Январь 
2023 

Педагог-психолог 
Кураторы 

 
26. Выявление социально – психологического климата в студенческом 

коллективе 1 курс. 
Ноябрь 

2022 
Педагог-психолог 
Кураторы 

27. Тренинг по предотвращению суицидального поведения среди студентов 
1-3 курсов «Жизнь – ценный дар» 

Февраль 
2023 

Педагог-психолог 

28 Индивидуальная работа  со студентами, проявляющие задатки форм 
насилия по отношению к сверстникам. 

В течение 
 учебного года 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Кураторы 



29. Посещение на дому обучающихся, имеющих проблему в семье 
(изучение семейных отношений). 

В течение 
 учебного года 

Социальный педагог 
Кураторы 

30. Ежедневный контроль за посещением обучающихся филиала и 
оперативное принятие мер по выяснению причины пропуска занятий. 

В течение 
 учебного года 

Кураторы 

31. Индивидуальная работа социального педагога с обучающимися, 
находящимися в «группе риска». 

В течение 
 учебного года 

Социальный педагог 

32. Проведение индивидуальных и групповых консультаций, бесед с 
обучающимися. 

В течение 
 учебного года 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 

33. Подготовка памятки для студентов «9 шагов перед экзаменом» Декабрь 2022 Педагог-психолог 
 

34. Подготовка памятки для обучающихся «Трудности взросления…» Январь 2023 Педагог-психолог 
 

35. Беседы со студентами: 
-  Об отношениях девушек и  юношей; 
 - О поступках плохих и хороших»; 
-  Беседа – диалог «Умеем ли мы общаться»; 
- О доброте и  милосердии; 
- Жизнь как высочайшая ценность  (профилактика суицида). 
 - Как правильно организовать свой досуг?  
- Внешний вид, манеры поведения; 
- Час профилактики   конфликта (по ситуации); 
-Диспут «Кто сильней тот прав?», правила выживания в студенческом  
общежитии. 

В течение года Воспитатель 

36. 
Час раздумий «Ненормативная лексика и ее влияние на здоровье 
человека». 

Февраль 
2022 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 
(кафедра по работе с 

молодежью). 
30 

37. Включение вопроса «О профилактике насилия и форм жестокого 
обращения среди несовершеннолетних» в обсуждение на 
общеакадемическом родительском собрании 

Декабрь 
2022 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 



38. 
Проведение работы с семьями, относящимися к «группе риска» по 
жестокому обращению с несовершеннолетними студентами. 

В течение 
 учебного года 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
 

39. Социально-педагогическая работа с опекунами и приемными 
родителями. Посещение на дому. 

В течение 
 учебного года 

Социальный педагог 

 
Социальный педагог Е.А.Алехина 
Согласовано:                                                                                                                                                      
 
Начальник службы 
образовательной деятельности 
и научно-методической работы                                                                                             Т.А. Касаткина 
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