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№
п/п

Срок
Исполнители и
проведения
ответственные лица
I. Профилактическая работа с обучающимися в университете, в том числе с «группой риска»

Наименование мероприятия

Проведение с группами первого курса психологических тренингов, направленных на
выработку навыков уверенного поведения
Проведение собраний с иностранными студентами о соблюдении законодательства
2.
России, об основах здорового образа жизни
Общее собрание учащихся и иностранных студентов при участии сотрудников органов
3
внутренних дел по антинаркотической пропаганде, уголовным преступлениям
4. Проведение «Всемирного Дня борьбы со СПИДом» в общежитиях ВГУИТ

1.

5.

6.

7..
8.

9.
10.

И.
12.

По запросу
кураторов
Сентябрь ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Организация и проведение спортивных праздников «Веселые старты», направленных на Февраль
пропаганду здорового образа жизни
Тренинговые занятия по темам: «Повышение коммуникативной компетентности»,
Март - май, по
«Ассертивное поведение» со студентами второго-пятого курсов
запросу
кураторов
По запросу
Обеспечение участия студентов в городских, областных и других конкурсах,
направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику употребления ПАВ
Организация и функционирование групп спортивного совершенствования
В течение
учебного года
Организация и проведение спартакиад факультетов
По графику с/к
«Технолог»
Организация и функционирование секций
В течение года
В течение года
Проведение досуговых занятий в студенческих общежитиях с целью организации
свободного времени молодежи социально приемлемым способом
Функционирование студенческого клуба, включающего кружки и студии по интересам, В течение года
вовлечение студентов в занятия этих организаций

Служба практической
психологии
Деканат международного
факультета, переводчики
Деканат международного
факультета, переводчики
Деканат ФГОиВ, директор
студгородка
С/К «Технолог»
Служба практической психологии

Деканат ФГОиВ, служба
практической психологии
С/К «Технолог», ответственные
по видам спорта
С/К «Технолог», зам. деканов по
спортивно-массовой работе
С/К «Технолог»
Студенческий совет
Студклуб

13. Вовлечение студентов в социально значимую, общественную деятельность, написание По запросу
проектов на конкурс в Молодежное правительство Воронежской области
Департамента
образования,
науки и
молодежной
политики
14. Обучение талантливой молодежи навыкам социального проектирования, ораторскому В течение года
искусству, проведение курсов по повышению профессионального мастерства

Студенческий совет

15. Участие в областных круглых столах, научно-практических конференциях, семинарах, По запросу (в
течение года)
совещаниях для повышения профессионального уровня специалистов системы
образования по вопросам профилактики наркомании
Осуществление индивидуального консультирования со студентами «группы риска»
По запросам
16.

Деканат ФГОиВ, студсовет

17. Организация книжных выставок на тему ЗОЖ при проведении мероприятий
антинаркотической направленности
18.

1.
2.
О
3.

1.

По графику
мероприятий
ФГОиВ
Проведение регулярных рейдов и проверок в студенческих общежитиях для принятия По плану
оперативных мер в случае нарушения студентами правил и норм, регламентирующих общежитий
проживание в общежитии, и законов РФ
II. Учебная работа со студентами
Организация и проведение семинаров в студенческих группах с участием специалистов Каждый семестр
КПДНиЗП, У ФСКН России по Воронежской области, ГУВД, ГУЗ БОНД
Организация и проведение кинолекториев по тематике ЗОЖ
В течение года
Организация бесед и лекций наркологов, эпидемиологов и инфекционистов со
Каждый семестр
студентами с получением методических рекомендаций о формировании установки на
ЗОЖ и информацию о негативных последствиях употребления ПАВ
III. Санитарно-просветительская работа
Проведение медицинского осмотра студентов врачами студенческой поликлиники
Сентябрь

Студенческий совет,
Медиагруппа

Служба практической психологии
Научная библиотека

Директор студгородка

Деканат ФГОиВ
Деканат ФГОиВ
Деканат ФГОиВ

Врачи студенческой поликлиники
№15

2.

Организация собраний с проживающими в общежитиях студентами для разъяснения Ежеквартально
правил проживания, ответственности за употребление алкоголя и ПАВ, курение в
общежитиях, хранение наркотических средств
о3.
Проведение тематических кураторских часов на тему ЗОЖ, ассертивного поведения, в Ежеквартально
том числе с разъяснениями последствий употребления ПАВ и ответственности за
употребление, хранение и распространение наркотиков, а также за курение в
общественных местах
4. Оформление стенда службы практической психологии материалами, направленными на Один раз в
формирование установки на ЗОЖ, просвещение и информирование о вреде
полгода
зависимостей, преимуществах активного, социально приемлемого стиля жизни
5. Освещение на страницах газеты ВГУИТ «За науку», на официальной странице в
В течение года
социальных сетях, сети «Интернет» вопросов пропаганды ЗОЖ и мер борьбы с
наркотической и другими видами зависимостей
IV. Тематическая работа с кураторами
1. Проведение семинаров с кураторами и наставниками, направленных на повышение
Каждый семестр
психологической грамотности преподавателей, обучение способам организации
внеучебной деятельности обучающихся

2.

1.

Участие в областных круглых столах, научно-практических конференциях, семинарах, По запросу
совещаниях для повышения профессионального уровня специалистов системы
образования по вопросам профилактики наркомании
V. Диагностическая работа
Проведение психологического тестирования студентов для выявления «группы риска» По графику
службы
практической
психологии

Декан ФГОиВ

Директор студгородка

Кураторы учебных групп

Служба практической
психологии

Медиагруппа, отдел по связям с
общественностью, редактор
газеты «За науку»
Служба практической
психологии, деканат ФГОиВ
совместно с приглашенными
специалистами
Деканат ФГОиВ

Служба практической психологии

О.Г. Стукало

