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№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственный 

1 Профилактическая работа 
1. Корректирование списка 

обучающихся «группы риска», 
обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете в ОПДН, 
КДНиЗП. 

Ежеквартально, 
до 20 числа 

Социальный 
 педагог 
 

2. Запросов в ОПДН районов, откуда 
прибыли студенты, поступившие на 
1 курс, с целью выяснения  
нахождения на контроле в этих 
организациях. 

до 31 августа 
2022 

Социальный  
педагог 

3. Изучение интересов и склонностей 
студентов нового набора и 
пришедших на пополнение 
студентов. 

Сентябрь – 
декабрь 

2022 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Кураторы  
Работники 
общежития  

4. «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 
 

5. Работа Совета профилактики 
правонарушений. 

Сентябрь 
ноябрь, январь, 

март, май 

Педагог-
организатор 
Социальный 
Педагог 
 

6. Проведение индивидуальных 
консультаций со студентами 
«группы риска», девиантного и 
делинквентного поведения.  

В течение 
учебного года 

 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 



7. Организация выставок: 
Выставка-предостережение 
-  «Студенчество за здоровый образ 
жизни»  (ко Дню борьбы со 
СПИДом) 
-  «Наркомания – бич современной 
России» 

 
 
 
 

29.11.2022 
 

03.06.2023 

Библиотекарь  

8. Час здоровья 
«Даже не пробуй…» (о вреде снюсов 
и спайсой) 
Урок предупреждение 
«СПИД: вопросы и ответы» 

октябрь 2022 
 

декабрь 2022 
 

Библиотекарь 
Центральная 
библиотека 
 Гор. Библиотека-
филиал №1 

9. Урок –диспут «Профилактика 
вовлечения молодежи в 
неформальные группы 
деструктивной направленности» 

16.09.2022 Социальный 
педагог, 
преподаватель 
организатор ОБЖ 

10. Профилактическая беседа со 
студентами 1 курса «Билет в один 
конец» 
 

Март 2022 Кураторы групп 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Воспитатель  
общежития  

11. Беседы во всех учебных группах: 
«Здоровый образ жизни» 

Октябрь 2022 Преподаватели 
физической 
культуры 

12. Участие в городских мероприятиях 
по направлению «Здоровый образ 
жизни» в рамках Муниципальной 
программы «Молодёжь 
Сафоновского района»: 
- акция ко Дню трезвости; 
 
- акция, посвящённая всемирному 
дню борьбы со СПИДом 
 
- акция «СТОП#ВИЧ#СПИД» 

 
 

Ноябрь 
2022 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры 

13. Проведение тренингов и тестов по 
физическому совершенствованию 

Сентябрь 
Октябрь 

2022 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
преподаватели 
физической 
культуры 

14. Организация и проведение 
внутриакадемических соревнований: 
- внутриакадемическая спартакиада 

 
 

Октябрь 2022 

Руководитель 
физического 
воспитания, 



по волейболу между 
специальностями; 
- первенство филиала академии по 
гиревому спорту, армрестлинг и 
силовому троеборью; 
- внутриакадемическая спартакиада  
по мини-футболу между 
специальностями; 
-турнир по настольному  теннису 
среди студентов, проживающих в 
общежитии; 
-товарищеская встреча по мини-
футболу среди сборной филиала 
академии и сборной школы - 
интернат; 
- -внутриакадемическая спартакиада  
по баскетболу между 
специальностями 
-первенство филиала академии по 
настольному теннису; 
- первенство филиала академии по 
шахматам 

Ноябрь 2022 
 

Декабрь 2022 
Январь 2023 

 
Март 2023 
Март 2023 

Апрель 2023 
Апрель 2023 

преподаватели 
физической 
культуры 
Кураторы 

15. Размещение наглядной агитации, 
спортивной рекламы по ЗОЖ:  
 «Здоровые цифры здорового 
человека»; 
«Миф о электронных сигаретах» 

Декабрь 2022 
Март 2023 

Руководитель 
физического 
воспитания 

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

23.03.2023 Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

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

Февраль 
2022 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 

30 
(кафедра по 
работе с 
молодежью). 

18. Правовой час «Закон обо мне, мне - о 
законе» 

Ноябрь 
2022 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 

30 
(кафедра по 
работе с 
молодежью). 

19. Чтение лекций и проведение бесед о 
ЗОЖ, о соблюдении правил личной 
гигиены: 
- «Сегодня быть здоровым модно»; 

В течение года 
Воспитатель 
Медработник 

 



- «Чисто, уютно – это прекрасно»; 
-«Профилактика простудных 
заболеваний»; 
- «Профилактика  коронавирусной  
(COVID – 19) инфекции; 
- «Личная гигиена подростка»; 
- «Причины быстрой утомляемости и 
частых заболеваний»; 
- «Куда уходит красота» (о вреде 
женского курения). 

20. Цикл мероприятий: 
- Беседа «Режим дня – спутник 
здоровья». 
- Час профилактики вредных 
привычек: «Коварные разрушители 
здоровья». 
- Информационный SOS –час 
«Цените жизнь – она одна». 
- Познавательный час  «Здоровый 
образ – экология души». 

Сентябрь2022 
Ноябрь2022 
Декабрь2022 
Март 2023 

Воспитатель 
Центральная 
библиотека 

2 Организация досуговой деятельности 
21. Мониторинг характерологических 

особенностей студентов 
В течение 

учебного года 
Кураторы групп  
1-2 курса, 
Педагог-
психолог 
Воспитатель  
общежития  

22. Мероприятия по популяризации 
здорового образа жизни и спорта. 

В течение 
учебного года 

Руководитель  
физвоспитания  
Преподаватели 
физкультуры 
Кураторы групп  

23. Вовлечение обучающихся «группы 
риска» в кружки и секции по 
интересам и способностям 

В течение 
учебного года 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Руководитель  
физвоспитания 
Кураторы групп   

24. Индивидуальные беседы со 
студентами «группы риска» о труде 
и отдыхе во время летних каникул 

Июнь-август 
2022 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог  

25. 
25. Посещение семей, обследование 

жилищно-бытовых условий семей 
обучающихся «группы риска». 

Октябрь 2022, 
май 2023 

Социальный  
педагог  
 



 Своевременное выявление 
проблемных ситуаций в семьях с 
последующей постановкой семьи на 
учёт внутри филиала академии. 

В течение 
учебного года 

Социальный  
педагог  
Кураторы групп,  
Зав. отделениями 

26. Проведение родительских собраний, 
одним из ключевых вопросов 
которых является: «Профилактика 
вредных привычек (наркомании, 
алкоголизма и табакокурения)». 

По плану 
работы 
службы 

ОДиНМС 

Начальник  
службы 
ОДиНМС 
Зав. отделениями 
Кураторы групп 

27. Индивидуальная работа с 
родителями студентов, замеченными 
в употреблении наркотических 
веществ, алкоголя или 
табакокурении. 

В течение 
учебного года 

Начальник  
службы 
ОДиНМС 
Педагог-
организатор 
Зав. отделениями  
Социальный  
педагог 
Педагог-
психолог 
Кураторы групп,  
Воспитатель  
общежития 

28. Проведение консультаций по 
оказанию помощи в воспитании, 
разрешении конфликтных ситуаций. 

В течение 
учебного года 

Социальный  
педагог 
Педагог-
психолог 

4 Правовой всеобуч 
29. Часы кураторов: 

1. Единый час куратора День знаний 
для студентов 2-5 курсов; 
2. О «Правилах внутреннего 
распорядка» и других нормативных 
документах в т.ч. о ФЗ РФ №273 от  
25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции»» (для 
студентов 1-4 курсов); 

 
 

Сентябрь 
2022 

Кураторы 
групп 

30. 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 

31. Профилактические беседы со 
студентами, обнаружившими 
вредные привычки 
 

В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог  
Кураторы групп 

32. Размещение на сайте филиала В течение Социальный 



академии информации о работе, 
направленной на противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами. 

учебного года педагог 
Педагог-
психолог 

5 Социально-психологическая работа 
33. Работа по оказанию социальной и 

психологической помощи 
обучающимся «группы риска» и их 
родителям 

В течение 
учебного года, 
согласно плану 

работы 
социального 
педагога и 
педагога-
психолога 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог  

34. Проведение социально- 
психологической диагностики 
студентов 1 курса 
- изучение тревожности, 
агрессивности и конфликтности; 
- исследование самооценки 
студентов; 
- выявление социально – 
психологического климата в 
студенческих коллективах; 
- диагностика нервно- психической 
устойчивости; 
- определение уровня социально- 
психологической адаптации 
студентов 1 курса 

В течение 
учебного года 

 
 
 

Сентябрь 2022 
 

Сентябрь 2022 
 
 

Ноябрь 2022 
 
 

Ноябрь 2022 

Педагог-
организатор 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 
Зав. отделениями 
Кураторы групп 
Медработник 
Работники 
общежития 

35. Проведение мониторинга уровня  
правового сознания и правового 
нигилизма среди студентов 1 курса 

март 
2023 

Педагог-
психолог 
Кураторы 

36. Мониторинг среди студентов 4-5 
курсов устойчивого позитивного 
отношения к созданию и сохранению 
семьи ( анкетирование) 

март 
2023 

Педагог-
психолог 
Кураторы 

37. Диагностическое исследование 
уровня воспитанности студентов 
филиала 
Психодиагностика 1 курса 
Психодиагностика 1-4 курс 

октябрь 
2022 

апрель 2023 

Педагог-
психолог  
Кураторы 

38. Экспресс-диагностика ценностных 
представлений о здоровье 

Декабрь- 
январь 

2022 - 2023 

Педагог-
психолог 
Кураторы 

39. Тренинговое занятие «Твой выбор-
жизнь» По пропаганде здорового 
образа жизни и негативного 

Декабрь 2022 
В течение 

учебного года 

Социальный 
Педагог 
Педагог-



отношения к вредным привычкам, 
профилактика употребления ПВА 

психолог 
Кураторы  

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

В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 
 

41. Проведение социально- 
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных 
организациях, направленного на 
раннее выявление потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ в  студентов 
16-18 лет 

Ноябрь 2022 Педагог-
психолог 

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