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Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений
в студенческой среде на 2018 - 2019 учебный год

№
и/
п

Мероприятия

1

Встреча сотрудника прокуратуры г. Воркуты со студентами,
состоящими на профилактическом учете в ОПДН ОМВД г.
Воркуты, по вопросам занятости и организации досуга в
период летних каникул

2

Классные часы в группах 1 курса на тему: «Изучаем Правила
внутреннего распорядка. Учимся их соблюдать».

3

Беседа со студентами, проживающими в общежитии, на
тему: «Как уберечься от дурных поступков?» (с участием
инспектора ОПДН).

4

Круглый стол со студентами из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, «Социальные проблемы
молодежи нашего города и пути их решения. Укрепление
общественной этики и морали».

5

Социально- психологический тренинг со студентами сиротами старше 18 лет на тему: «Что мне дало
совершеннолетие?» (с приглашением представителей ГБУ
РК «ЦСПСД г. Воркуты»)

Сроки реализации

Сентябрь 2018г.

Сентябрь 2018г.

Октябрь 2018 г.

Ноябрь 2018 г.

Ноябрь 2018г.

Выпуск бюллетеней профилактической направленности
6

В течение года
Блиц - опрос в техникуме на тему: «Как не стать
«трудным»?»

7

8

Проведение профилактической акции в техникуме на тему:
«Коридорные студенты»

I декада декабря
2018г.

II декада декабря
2018г.

9

Проведение профилактической акции в техникуме на тему:
«Вечные опоздавшие»

III декада декабря
2018г.
Октябрь 2018г.

10

Психолого - педагогический консилиум педагогических
работников по итогам набора студентов на 1 курс.
«Социальное лицо» первокурсников.

11

Классные часы в группах 1-2 курсов на тему: «Что нужно
знать из КоАП РФ несовершеннолетним студентам?».

Ноябрь 2018г.

12

Профилактическая беседа со студентами, проживающими в
общежитии на тему: «О некоторых мерах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Республике Коми».

13

14

15

Декабрь 2018г.

Социально- психологический тренинг со студентами
«группы риска» на тему: «Нет безвыходных ситуаций»

Январь 2019г.

Организация культурно массовых и досуговых
мероприятий со студентами, проживающими в общежитии,
в период проведения зимних каникул
Психологическая игра со студентами «группы риска» на
тему: «Я и сотни других Я»

30.12.18г.13.01.19г.
Февраль 2019г.

Март 2019 г.

16

Профилактическая встреча на базе техникума студентов,
находящихся в трудной жизненной ситуации, с
работниками правоохранительных органов: «Мои товарищи
по жизни, чему они меня учат?»

Март 2019 г.

17

Викторина профилактической направленности на тему:
«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым
быть».
Философский диспут со студентами «группы риска» на
тему: «Мусор на Земле и мусор в голове - что хуже?».

Апрель 2019 г.

18

Брейн - ринг «Бой с пороками».

Апрель 2019 г.

19

20

Правовая акция «Открытый микрофон» активов групп 1-3
курсов, лидеров самоуправления (с приглашением
администрации техникума).

21

Проведение недель правовой культуры со студентами,
проживающими в общежитии, на тему: «Еще раз о
соблюдении законов РФ».

Заместитель директора по ВСР

Май 2019г.

июнь - август
2019г.

