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Часть 1. Диагностико-исследовательское направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение психосоциального 

анкетирования студентов первого курса  

на предмет употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ 

и их аналогов  

 

 

СППС 

 
 

Ежегодно 

2. Проведение диагностики акцентуации 

характера  студентов 1 курса, 

проживающих в общежитиях 

университета с целью выявления 

склонности к отклоняющемуся 

поведению 

 

 

СППС 

 

 
 

Ежегодно 

 

3. Проведение индивидуальной 

воспитательно-коррекционной работы со 

студентами, склонными к асоциальному 

поведению 

 

СППС 

 

 
В течение 

года 

 

4. Проведение психолого-педагогического 

исследования с целью диагностики 

волевого самоконтроля студентов 

университета 

 

СППС 

 

 
1 раз в два 

года 

 

Часть 2. Просветительско-профилактическое направление 

работы 
№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Создание нормативно-правовой базы СППС В течение 

года 

2. Проведение тематических единых дней 

информирования в университете 

ОВРМ, 

деканаты,  

кураторы учебных 

групп, воспитатели 

общежитий, 

кафедра 

«Гуманитарные 

дисциплины» 

В течение 

года 

3. Реализация проекта «Обратная связь» Администрация 

университета 

В течение 

года 

4. Реализация совместного плана работы с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних Ленинского района 

г. Могилѐва  

ИДН,  

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

Согласно 

совместному 

плану 

работы 

5. Участие в областных и городских 

совещаниях по вопросам профилактики 

социально опасного поведения в 

молодѐжной среде 

 

Администрация 

университета 

 

В течение 

года 



6. Рассмотрение вопросов по укреплению 

правопорядка и профилактике 

правонарушений среди студенческой 

молодѐжи на заседаниях: 

-Совета университета; 

-совета по воспитательной работе и 

профилактике правонарушений; 

-советов факультетов; 

-студенческого совета университета; 

-студенческих советов в общежитиях 

Администрация 

университета, 

ОВРМ, 

деканаты, 

воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 

 

 

 

7. Проведение родительских собраний на 

факультетах по вопросам успеваемости и 

профилактики правонарушений 

деканаты В течение 

года 

 

8. Проведение Декады правовых знаний 

«Мы и закон» 

ОВРМ, 

СППС,  

деканаты 

Ежегодно 

9. Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

СППС В течение 

года 

10. Проведение бесед, дискуссий, круглых 

столов, викторин, брейн-рингов по 

правовому воспитанию 

СППС, 

воспитатели 

общежитий, 

кураторы 

учебных групп 

 

В течение 

года 

11. Организация работы клуба «Человек и 

закон» 

СППС В течение 

года 

12. Демонстрация видеоматериалов по 

проблеме укрепления правопорядка, 

законности и профилактике 

правонарушений и преступлений 

СППС  
В течение 

года 

13. Организация посещений студентами 

историко-демонстрационного зала УВД 

Могилѐвского облисполкома 

СППС В течение 

года 

14. Вовлечение студентов, склонных к 

социально опасному поведению, в 

общественно полезную деятельность 

Деканаты, 

СПСиРТИ, 

студенческий 

профком, 

ПО/РК ОО 

«БРСМ», 

воспитатели 

общежитий, 

СППС 

 

В течение 

года 

15. Индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

СППС,  

воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 

16. Организация дежурств университетской 

молодѐжной добровольной дружины на 

мероприятиях, в корпусах и общежитиях  

Студенческий 

профком 

В течение 

года 



университета  

17. Организация дежурств студентов на 

этажах  в общежитиях университета 

Воспитатели 

общежитий, 

студенческие 

советы общежитий 

Постоянно 

18. Оформление информационных стендов 

по правовому просвещению и 

распространение наглядно-

информационного материала в корпусах 

и общежитиях университета 

ОВРМ, 

СППС, 

воспитатели 

общежитий 

В течение 

года 

19. Размещение тематической информации 

на сайте университета 

ОВРМ, 

СППС 
В течение 

года 

20. Организация выставок литературы по 

проблеме укрепления правопорядка, 

законности и профилактики 

правонарушений и преступлений 

Библиотека   
Ежегодно 

21. Рассылка памяток по правовому 

просвещению  студентам первого курса 

СППС, 

приѐмная  

комиссия 

Ежегодно 

 

Часть 3. Культурно-массовое и спортивное направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение международных творческих 

фестивалей и фестивалей по 

интеллектуальным играм 

СПСиРТИ Ежегодно 

2. Проведение внутривузовского фестиваля 

«Студенческая весна» и конкурсно-

развлекательной программы «Мисс 

Весна» 

СПСиРТИ Ежегодно 

3. Проведение акций, приуроченных ко 

Дню Матери, Рождеству и Новому году, 

Международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню семьи   

СППС, 

волонтѐрский клуб 

«От сердца к 

сердцу» 

Ежегодно 

4. Вовлечение студентов в спортивные 

секции, кружки и студии 

самодеятельного творчества 

Спортивный клуб, 

СПСиРТИ 

В течение 

года 

5. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди факультетов 

. Спортивный клуб Ежегодно 

6. Проведение круглогодичной 

спартакиады среди общежитий 

Спортивный клуб Ежегодно 

7. Проведение спортландии среди команд 

общежитий 

Спортивный клуб Ежегодно 

 

 



Часть 4. Методическое направление работы 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Подбор методических материалов по 

проблеме профилактики 

правонарушений и преступлений в 

молодѐжной среде 

СППС  

В течение 

года 

2. Разработка и обновление  анкет для 

проведения анкетирования 

СППС В течение 

года 

3. Разработка сценариев культурно-

массовых и тематических мероприятий 

ОВРМ, 

СПСиРТИ 

 

В течение 

года 

4. Разработка и выпуск методических 

рекомендаций для кураторов и 

воспитателей общежитий по организации 

профилактической работы со 

студентами, склонными к асоциальному 

поведению 

СППС Согласно 

плану 

работы 

ОВРМ 

5. Публикация материалов по  проблеме 

укрепления правопорядка, законности и 

профилактики правонарушений и 

преступлений в молодѐжной среде в 

университетской многотиражной газете 

«Параллель» 

СППС Согласно 

плану 

работы 

ОВРМ 

 

 

6. Разработка наглядно-информационных 

материалов по  правовому воспитанию 

СППС В течение 

года 

7. Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений в студенческой среде в 

рамках постоянно действующего 

семинара кураторов и школы 

студенческого актива 

ОВРМ, 

СППС 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 
Начальник отдела  

по воспитательной работе      О.В. Потапкина 

 


