ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ на ноябрь 2015 г.
Мероприятие
Дата проведения Ответственные
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному
Ноябрь 2015 г.
Зав. декана по УВР факультета
Дню Матери
ИТиСС, волонтеры факультета,
библиотека, студенческий клуб
Проведение конкурса сочинений – рассуждений в
Кафедра «Гуманитарные науки»
академических группах СПО на тему:
- «Спайсы – развлечение или смерть»
- «Курение и материнство»
Ноябрь 2015 г.
Ноябрь 2015 г.
Кураторские часы в академических группах факультета
Зам. декана по УВР
ИТиСС:
Сысоева Ю. Ю.,
Делинквентное поведение (14И(Ф)О)
ноябрь 2015
Тюндина Т. Е.
Вред курительных смесей (35С)
ноябрь 2015 г.
Рейн А. Д.
Проведение мероприятий гражданско – правовой,
Согласно плану
Зам. декана по УВР
патриотической, культурно – массовой, спортивной,
воспитательной
Сысоева Ю. Ю.
трудовой, профориетационной направленности
работы факультета
ИТиСС на 2015 –
2016 уч. г.
Проведение профилактических мероприятий со
Согласно плану
Зав. библиотекой,
студентами библиотекой НГИЭУ
работы
зам. декана по УВР
библиотеки по
Сысоева Ю. Ю.
профилактике
асоциального
поведения со
студентами на
2015 – 2016 уч. г.
Выявление неблагополучных семей, постановка их на
В течение года
Социальный педагог,
учет, планирование работы с родителями данной
кураторы,
категории
педагог – психолог
Индивидуальные беседы с «трудными» подростками и
В течение года
Педагог - психолог, социальный
обучающимися, требующими особого педагогического
педагог,
внимания
кураторы
Изучение микроклимата в группах, в которых обучаются В течение года
Педагог - психолог, социальный
«трудные» подростки и студенты из неблагополучных
педагог,
семей
кураторы
Контроль посещаемости учебных занятий
В течение года
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю., кураторы
Индивидуальные и групповые консультации для
В течение года
Зам. декана по УВР
педагогов, работающих со студентами данной категории
Сысоева Ю. Ю., педагог –
психолог, социальный педагог
Создание студенческого движения «Мы за здоровый
Ноябрь 2015 г.
Студенческий совет факультета
образ жизни»
Общие факультетские и групповые родительские
В течение года
Деканат факультета,
собрания на темы:
кураторы
- Организация учебного процесса, правила внутреннего
распорядка для студентов. Права и обязанности
несовершеннолетних и их родителей.
-Адаптация студентов первокурсников к обучению в
ВУЗе.
-Успеваемость.
- Итого сессии.
- Опасность употребления наркотических веществ
Тематические кураторские часы согласно
В течение года
Зам. декана по УВР
рекомендациям Министерства образования
Сысоева Ю. Ю., кураторы
Нижегородской области
академических групп
Посещение общежитий кураторами и ППС факультета
В течение года
Зам. декана по УВР
ИТиСС
согласно графику
Сысоева Ю. Ю., кураторы
дежурства
академических групп,
ППС факультета

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ на декабрь 2015 г.
Мероприятие

Дата проведения

Ответственные

Проведение мероприятий совместно с центром социальной
поддержки населения

Декабрь 2015 г.

Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю., волонтеры
факультета

Тематические кураторские часы по профилактике
асоциального поведения студентов:
Три ступени ведущие вниз (о вреде курения, алкоголя,
наркотиков) (15С)
Административная ответственность: преступление и
молодежь (14ИОС)
Социальные нормы и асоциальное поведение (15И(Ф)О)
Преимущество жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков
(15ИОС)
Социальные нормы поведения (25С)
Встреча с проф., д.мед.н., заслуженным врачом РФ, главным
суд.мед. экспертом Приволжского Федерального округа,
зав.каф. судебной медицины НГМА Эделевым Н.С.
Проведение мероприятий гражданско – правовой,
патриотической, культурно – массовой, спортивной,
трудовой, профориетационной направленности
Проведение профилактических мероприятий со студентами
библиотекой НГИЭУ

Выявление неблагополучных семей, постановка их на учет,
планирование работы с родителями данной категории

Декабрь 2015 г.
Таланова М. Б.
Жданкина И. Ю.
Бобышев Е. Н.

Декабрь 2015 г.
Согласно плану
воспитательной работы
факультета ИТиСС на
2015 – 2016 уч. г.
Согласно плану работы
библиотеки по
профилактике
асоциального поведения
со студентами на 2015 –
2016 уч. г.
В течение года

Сорокин И. А.
Романова А. А.
Проректор по ВР,
зам.декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.
Зав. библиотекой,
зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.

Социальный педагог,
кураторы,
педагог – психолог
Педагог - психолог,
социальный педагог,
кураторы
Педагог - психолог,
социальный педагог,
кураторы
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю., кураторы
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.,
педагог – психолог,
социальный педагог
Студенческий совет факультета

Индивидуальные беседы с «трудными» подростками и
обучающимися, требующими особого педагогического
внимания
Изучение микроклимата в группах, в которых обучаются
«трудные» подростки и студенты из неблагополучных
семей
Контроль посещаемости учебных занятий

В течение года

Индивидуальные и групповые консультации для педагогов,
работающих со студентами данной категории

В течение года

Социальная акция «Мы против СПИДа»

Декабрь 2015 г.

Общие факультетские и групповые родительские собрания
на темы:
- Организация учебного процесса, правила внутреннего
распорядка для студентов. Права и обязанности
несовершеннолетних и их родителей.
-Адаптация студентов первокурсников к обучению в ВУЗе.
-Успеваемость.
- Итого сессии.
- Опасность употребления наркотических веществ
Посещение общежитий кураторами и ППС факультета
ИТиСС

Декабрь 2015 г.

Деканат факультета,
кураторы

В течение года
согласно графику
дежурства

Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю., кураторы
академических групп,
ППС факультета

В течение года
В течение года

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ на январь 2016 г.

Мероприятие
Проведение мероприятий гражданско –
правовой, патриотической, культурно –
массовой, спортивной, трудовой,
профориетационной направленности
Проведение профилактических мероприятий со
студентами библиотекой НГИЭУ

Выявление неблагополучных семей, постановка
их на учет, планирование работы с родителями
данной категории
Индивидуальные беседы с «трудными»
подростками и обучающимися, требующими
особого педагогического внимания
Изучение микроклимата в группах, в которых
обучаются «трудные» подростки и студенты из
неблагополучных семей
Контроль посещаемости учебных занятий

Дата проведения
Согласно плану
воспитательной
работы факультета
ИТиСС на 2015 – 2016
уч. г.
Согласно плану
работы библиотеки по
профилактике
асоциального
поведения со
студентами на 2015 –
2016 уч. г.
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Индивидуальные и групповые консультации для
педагогов, работающих со студентами данной
категории

В течение года

Тематические кураторские часы согласно
рекомендациям Министерства образования
Нижегородской области

В течение года

Посещение общежитий кураторами и ППС
факультета ИТиСС

В течение года
согласно графику
дежурства

Ответственные
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.

Зав. библиотекой,
зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.

Социальный педагог,
кураторы,
педагог – психолог
Педагог - психолог,
социальный педагог,
кураторы
Педагог - психолог,
социальный педагог,
кураторы
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.,
кураторы
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.,
педагог – психолог,
социальный педагог
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.,
кураторы академических
групп
Зам. декана по УВР
Сысоева Ю. Ю.,
кураторы академических
групп,
ППС факультета

