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УТВЕРЖДЕН 
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ПО ВРМ 
Е.Л. БЕЛОУСОВОЙ 
28.06.2022 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
ОТДЕЛА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НА 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п.п 

Содержание работы 
Место 

проведе-
ния 

Срок 
исполне-

ния 
Ответственный 

Отмет-
ка о 

выпол-
нении 

1.  Составление и обновление 

банка данных несовершенно-

летних студентов 

Отдел по 

ВРМ 

Ежемесяч-

но 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ 

 

2.  Составление и обновление 

банка данных несовершенно-

летних студентов 

Отдел по 

ВРМ 

Ежемесяч-

но 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ 

 

3.  

Акция по профилактике суи-

цидального поведения «Мы 

выбираем жизнь!» 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Сентябрь 

2022 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

4.  Презентация СППС для сту-

дентов 1 курса и ССО.  

Общежи-

тия 

Сентябрь 

2022 г. 

СППС, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

5.  Организация и проведение се-

минара для заместителей де-

канов, кураторов учебных 

групп по вопросам организа-

ции идеологической и воспи-

тательной работы, в том числе 

по вопросам: 

- использования государ-

ственных информационно-

правовых ресурсов при право-

вом просвещении студентов;  

- безопасного поведения в 

глобальной компьютерной се-

ти Интернет, киберпреступно-

сти среди студентов 

Отдел по 

ВРМ 

Сентябрь 

2022 г. 

Проректор по ВР, 

деканы, начальник 

отдела по ВРМ 

 

6.  

Беседа «Профилактика суици-

дального поведения» 

Общежи-

тия 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

7.  Лекция «Профилактика пра-

вонарушений среди несовер-

шеннолетних (наркомания, 

алкоголизм, хулиганство, хи-

Учебные 

группы 

Сентябрь 

2022 г. по 

отдельно-

му графику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 
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щение и др.). Профилактика 

нарушений ПДД» с приглаше-

нием сотрудника Горецкого 

РОВД 

кураторы учебных 

групп 

8.  Лекция «Профилактика ин-

фекций, передающихся парен-

теральным путем. Безвозмезд-

ное донорство в Республике 

Беларусь» с приглашением 

зав. отделения переливания 

крови Горецкой ЦРБ 

Учебные 

группы 

1-3 курсы 

Сентябрь-

октябрь, 

ноябрь 

2022г., ап-

рель 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

9.  Лекция «Профилактика пра-

вонарушений и преступлений 

в молодежной среде. Сохран-

ность личного имущества. 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» с 

приглашением сотрудника Го-

рецкого РОВД 

Студен-

ческие 

общежи-

тия 

Сентябрь 

2022 г. по 

отдельно-

му графику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

10.  Ознакомление студентов с 

выдержками из статей уголов-

ного, административного Ко-

декса, Кодекса об образовании 

и локальными нормативными 

документами (приказами рек-

тора, правилами внутреннего 

распорядка студентов в ака-

демии и правилами внутрен-

него распорядка, проживаю-

щих в общежитиях студентов 

и др.) 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Сентябрь 

2022 г. 

Начальник отдела по 

ВРМ, СППС, заме-

стители деканов фа-

культета по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

11.  Конкурс на лучший кроссворд 

по профилактике ВИЧ-

инфекции, алкоголизма, 

наркомании и суицидального 

поведения «Лабиринты здоро-

вья» 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Октябрь-

декабрь 

2022 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

12.  
Беседа «Эмоционально-

личностная дезадаптация и ее 

профилактика» 

Общ. №№ 

4,5,7,9,10

А, 12, 14 

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

13.  

Лекция «Правила поведения в 

общественных местах» 

Общежи-

тия 

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

14.  
Лекция «Безопасность дорож-

ного движения. Профилактика 

дорожно-транспортного трав-

матизма» с приглашением со-

трудника Горецкого РОВД 

Учебные 

группы 

Октябрь 

2022 г 

по отдель-

ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

15.  Лекция «Соблюдение проти- Общежи- Октябрь Педагоги-психологи  
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вопожарного режима для 

проживающих в общежитии и 

действия при чрезвычайных 

ситуациях» с приглашением 

сотрудника Горецкого РОЧС 

тия 2022 г. по 

отдельно-

му графику 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

16.  

Анкетирование «Мотивация 

употребления алкоголя» В. Ю. 

Завьялова 

Учебные 

группы 

Октябрь 

2022 г./ 

март 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

17.  

Профилактическая акция 

«Молодежь за безопасность» 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Октябрь 

2022 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

18.  

Творческий конкурс по фор-

мированию здорового образа 

жизни «Здоровый образ жизни 

– мой выбор» 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

19.  Конкурс на лучший кроссворд 

по профилактике ВИЧ-

инфекции, алкоголизма, 

наркомании и суицидального 

поведения «Лабиринты здоро-

вья» 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Октябрь-

декабрь 

2022 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

20.  

Анкетирование «Обществен-
ное мнение студентов о 
ВИЧ/СПИДе» 

Учебные 
группы 

Октябрь – 
ноябрь 
2022 г. 

Начальник отдела по 
ВРМ, педагоги соци-
альные отдела по 
ВРМ, заместители 
деканов факультета 
по ВР, кураторы 
учебных групп, ЛСИ 

 

21.  

Просветительская акция «Чи-
стое слово» 

Общежи-
тия и фа-
культеты 

Октябрь 
2022 г. - 

май 2023 г. 

СППС, заместители 
деканов факультета 
по ВР, кураторы 
учебных групп, вос-
питатели отдела по 
ВРМ 

 

22.  
Лекция «Профилактика пра-
вонарушений и преступлений 
в молодежной среде» с при-
глашением сотрудника Горец-
кого РОВД 

Учебные 
группы 

Ноябрь 
2022г 

по отдель-
ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 
отдела по ВРМ, за-
местители деканов 
факультета по ВР, 
кураторы учебных 
групп 

 

23.  Лекция «Профилактика кор-
рупционных проявлений в 
студенческой среде» с при-
глашением сотрудника Горец-
кого РОВД 

Общежи-
тия 

Ноябрь 
2022г 

по отд. 
графику 

Педагоги-психологи 
отдела по ВРМ, вос-
питатели отдела по 
ВРМ 
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24.  

Лекция «О вреде курения» 
Общежи-

тия 

Ноябрь 

202 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

25.  Беседа «Девиантное поведе-

ние: причины, особенности, 

формы проявления и меры 

воздействия» 

Общ. №№ 

2,4,9,10А, 

12 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

26.  Лекция «Профилактика зави-

симого поведения» (о вреде 

табакокурения, наркомании, 

алкоголизма) 

Общ. №№ 

5,6,7,14 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

27.  

Беседа «Правила поведения в 

заграничных поездках» 

Учебные 

группы 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

заместители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

28.  

Акция «Закон и ты» по право-

вому просвещению студенче-

ской молодежи 

Отдел по 

ВРМ 

Ноябрь 

2022 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

29.  

Агитбригада «За жизнь!» 
Учебные 

группы 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

заместители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

30.  Лекция «Ответственность за 

использование пиротехниче-

ских средств в общественных 

местах. Меры, принимаемые 

ОВД по предупреждению экс-

тремизма, профилактике и 

пресечению актов террориз-

ма» с приглашением сотруд-

ника Горецкого РОВД 

Учебные 

группы 

Декабрь 

2022 г 

по отдель-

ному гра-

фику 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

 

31.  Лекция «Профилактика по-

требления алкогольных, сла-

боалкогольных напитков или 

пива, потребления наркотиче-

ских средств или психотроп-

ных веществ и их аналогов. 

Недопущения нарушений об-

щественного порядка при про-

ведении Новогодних и Рожде-

ственских мероприятий» с 

приглашением сотрудника Го-

рецкого РОВД 

Общежи-

тия 

Декабрь 

2022 г. по 

отд. графи-

ку 

СППС, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

32.  Лекция «Правила поведения Учебные Декабрь СППС, заместители  
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на водоемах в зимний период» 

с приглашением председателя 

ОСВОДа 

группы 2022 г. деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

33.  

Беседа «Конфликты нашей 

жизни» 

Общ. №№ 

2,9,6,7 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

34.  
Семинар-практикум «Профи-

лактика наркомании и таблет-

комании» 

Общ. 

№№10А,1

2 5,14 

Декабрь 

2022 г., 

февраль 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

35.  

Беседа «СПИД и его профи-

лактика» 

Общежи-

тия 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

36.  

Семинар для заместителей де-

канов, кураторов учебных 

групп по результатам анкети-

рования «Общественное мне-

ние студентов о ВИЧ/СПИДе» 

Отдел по 

ВРМ 

Декабрь 

2022 г. 

Проректор по ВР, 

начальник отдела по 

ВРМ, заместители 

деканов факультета 

по ВР, СППС отдела 

по ВРМ, кураторы 

учебных групп, ЛСИ 

 

37.  

Лекция «Безопасное и ответ-

ственное поведение» 

Учебные 

группы 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

38.  

Беседа «Профилактика экза-

менационных стрессов» 

Общежи-

тия 

Январь, 

июнь 2023 

г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

39.  

Практикум «Как подготовить-

ся к экзаменам и зачетам» 

Общ. №№ 

4,6,7, 5,14 

Январь 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

40.  Лекция «Профилактика асо-

циального поведения в моло-

дежной среде» с приглашени-

ем сотрудника Горецкого 

РОВД 

Учебные 

группы 

Февраль 

2023 г. по 

отд. графи-

ку 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

 

41.  Лекция «Соблюдение проти-

вопожарного режима в обще-

житиях. Меры безопасности 

на водоемах зимой, предот-

вращение травматизма (пере-

ломы, обморожения)» с при-

глашением сотрудника Горец-

кого РОЧС 

Общежи-

тия 

Февраль 

2023 г. по 

отд. графи-

ку 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

42.  

Практикум «Психотехника 

конфликтов» 

Общ. №№ 

2,9 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

43.  Беседа «Агрессия: причины, Общ. № 4 Февраль Педагоги-психологи  
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формы проявления и профи-

лактика» 

2023 г. отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

44.  

Беседа «Алкоголь – друг или 

враг» 

Общ. №№ 

4,6,7,5,10

А,14 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

45.  

«Изучение мотивов курения» 

методика А. И. Красило 

Учебные 

группы 

Февраль/ 

апрель 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп  

 

46.  Лекция «О безопасности до-

рожного движения. Профи-

лактика нарушений правил 

дорожного движения пешехо-

дами и водителями авто и мо-

тотранспорта» с приглашени-

ем сотрудника Горецкого 

РОВД 

Учебные 

группы 

Март 

2023г. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

47.  Лекция «Профилактика 

наркомании в молодежной 

среде» с приглашением со-

трудника Горецкого РОВД 

Общежи-

тия 

Март 

2023 г. 

по отд. 

графику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

48.  

Практикум «Как справиться с 

депрессией» 

Общ. №№ 

4,5,14 

Март 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

49.  

Акция, приуроченная Между-

народному дню борьбы с 

наркотиками «Вместе против 

наркотиков» 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Март 

2023 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

50.  

Практикум «Сезонная депрес-

сия и ее профилактика» 

Общ. №№ 

2,6,7,9,10

А,12 

Март 

2023 г. 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

51.  
Лекция «Последствия упо-

требления наркотиков для ор-

ганизма» 

Общежи-

тия 

Март 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

52.  

Лекция «Последствия упо-

требления наркотиков для ор-

ганизма» 

Факуль-

теты 

Март 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

заместители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

53.  Конкурс на лучший коллаж 

«Здоровый образ жизни - это 

сила!»», приуроченный Все-

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Март - 

апрель 

2023 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 
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мирному дню здоровья учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

54.  

Анкетирование «Девиантные 

явления в студенческой среде» 

Учебные 

группы 

Март-

апрель 

2023 г. 

Начальник отдела по 

ВРМ, педагоги соци-

альные отдела по 

ВРМ, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, ЛСИ 

 

55.  

Лекция «Профилактика абор-

тов» с приглашением предста-

вителя православной церкви 

Факуль-

теты 

Апрель 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

заместители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

56.  

Семинар для заместителей де-

канов, кураторов учебных 

групп «Девиантные явления в 

студенческой среде» 

Отдел по 

ВРМ 

Апрель 

2023 г. 

Проректор по ВР, 

деканы, начальник 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

57.  

Агитбригада «Алкоголь – до-

лой!» 

Факуль-

теты 

Апрель 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

заместители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

58.  

Лекция «Правила сохранения 

здоровья» 

Общежи-

тия 

Апрель 

2023г 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

59.  Лекция «Профилактика про-

тивоправного поведения мо-

лодёжи: хулиганство, хище-

ния, киберпреступность и др. 

Сохранность личного имуще-

ства» с приглашением сотруд-

ника Горецкого РОВД 

Учебные 

группы 

Апрель 

2023 г. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

60.  Лекция «Профилактика пра-

вонарушений в молодежной 

среде: предупреждение фактов 

употребления спиртных 

напитков на озерах и в иных 

общественных местах, разжи-

гание костров в неустановлен-

ных местах и оставление по-

сле себя мусора» 

Студен-

ческие 

общежи-

тия 

Апрель 

2023 г. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

61.  Акция «Сделай правильный 

выбор!» по профилактике асо-

Общежи-

тия и фа-

Апрель 

2023 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

 

https://oksanakokoshko.ucoz.com/vneklassnaja/alkogol.pdf
https://oksanakokoshko.ucoz.com/vneklassnaja/alkogol.pdf
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циального поведения студен-

ческой молодежи 

культеты по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

62.  

Лекция «Табачный туман об-

мана» 

Общежи-

тия 

Май 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

воспитатели отдела 

по ВРМ 

 

63.  

Просветительская акция «Нет 

табачному дыму!», приуро-

ченная Дню без табака 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

Май 

2023 г. 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

64.  

Лекция «Правила поведения 

на озерах» с приглашением 

председателя ОСВОДа 

Учебные 

группы 

Май 2023г. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

65.  Лекция «Профилактика пра-

вонарушений в молодежной 

среде: предупреждение фактов 

хранения с целью распростра-

нения, рекламирования мате-

риалов порнографического 

содержания в социальных се-

тях глобальной компьютерной 

сети Интернет» 

Общежи-

тия 

Май 2023г. 

по отдель-

ному гра-

фику 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

66.  
Беседа «Наркотики и здоро-

вье» 

Общежи-

тия 

Июнь 

2023 г. 

Педагоги социаль-

ные, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

67.  
Выполнение мероприятий в 

рамках программы «По укреп-

лению правопорядка, законно-

сти и профилактике правона-

рушений, преступлений среди 

студентов» на 2016/2020 годы 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, СППС, заме-

стители деканов фа-

культета по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

68.  Выполнение мероприятий в 

рамках программы профилак-

тики табакокурения в учре-

ждении образования «Бело-

русская государственная ор-

денов Октябрьской Револю-

ции и Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйствен-

ная академия» на 2020 – 2023 

годы 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, СППС, заме-

стители деканов фа-

культета по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

69.  Организация и проведение 

мероприятий в рамках респуб-

ликанских Дней здоровья 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, СППС  
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70.  Индивидуальная работа со 

студентами по социальному 

заказу в течение учебного года 

(консультации, коррекционная 

работа и др.) 

Общежи-

тия 

В течение 

учебного 

года 

СППС, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

71.  Выявление студентов, требу-

ющих повышенного педагоги-

ческого внимания, знакомство 

с условиями их проживания, 

вовлечение их в кружки, клу-

бы, секции, проведение разъ-

яснительной работы с данной 

категорией студентов 

Общежи-

тия 

В течение 

учебного 

года 

СППС, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

72.  Изучение индивидуальных 

особенностей студентов, тре-

бующих повышенного педаго-

гического внимания с приме-

нением апробированного бло-

ка методик 

Учебные 

группы 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп 

 

73.  Коррекционная работа со сту-

дентами, имеющими потреб-

ность в психологической по-

мощи 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

74.  Коррекционная (индивиду-

альная и групповая) работа со 

студентами, требующими по-

вышенного педагогического 

внимания 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

75.  Коррекция симптомов соци-

ально – психологической дез-

адаптации, обучение приёмам 

саморегуляции психических 

функций, коррекция эмоцио-

нальной сферы личности. 

(Разработка и реализация ин-

дивидуальных и групповых 

коррекционных программ, 

проведение тренингов и тре-

нинговых занятий направлен-

ных на снижения уровня тре-

вожности, преодолении состо-

яния фрустрации, исходя из 

результатов проводимой диа-

гностической работы) 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

76.  Организация индивидуальных 

консультаций по результатам 

проводимой психодиагности-

ки, акцентуация внимания на 

отдельных структурных эле-

ментах познавательной сферы 

обучающихся 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

77.  Помощь студентам в психо- Факуль- В течение Педагоги-психологи  
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травмирующих ситуациях 

(проведение индивидуальных 

и групповых консультаций) 

теты учебного 

года 

отдела по ВРМ 

78.  Организация консультаций с 

кураторами учебных групп и 

воспитателями общежитий по 

результатам проводимой со 

студентами диагностической 

работы 

Учебные 

группы, 

общежи-

тия 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, ку-

раторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

79.  Проведение индивидуальных 

консультаций по личным во-

просам 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

80.  Консультационная (индивиду-

альная и групповая) работа со 

студентами, требующими по-

вышенного педагогического 

внимания 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

81.  Организация и проведение 

индивидуальных консульта-

ций для студентов, преподава-

телей, воспитателей общежи-

тий, родителей по разрешению 

социально-педагогических 

проблем 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ, 

заместители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

82.  Проведение просветительско-

профилактической работы со 

студентами, требующими по-

вышенного педагогического 

внимания 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

83.  

Организация работы по про-

филактике правонарушений 

среди иностранных студентов 

Факуль-

теты, об-

щежития 

В течение 

учебного 

года 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

84.  Проведение индивидуальных 

консультаций иностранных 

студентов, требующих повы-

шенного педагогического 

внимания и по личным вопро-

сам 

Факуль-

теты 

В течение 

учебного 

года 

СППС отдела по 

ВРМ 

 

85.  Взаимодействие с заместите-

лями деканов по воспитатель-

ной работе, кураторами учеб-

ных групп для выявления сту-

дентов, склонных к асоциаль-

ному поведению 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, СППС  

 

86.  Подготовка и размещение ин-

формации о последствиях 

употребления психоактивных 

веществ, курительных смесей 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

СППС, начальник 

центра развития ин-

формационных тех-

нологий 
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на стендах и сайте УО БГСХА 

87.  Участие в заседаниях Совета 

по правовому просвещению и 

профилактике правонаруше-

ний 

Ауд.453 

Ежемесяч-

но по от-

дельному 

плану 

Члены Совета 

 

88.  
Посещение комиссий по делам 

несовершеннолетних 
РИК 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги социаль-

ные отдела по ВРМ 

 

89.  Взаимодействие с клубом здо-

рового образа жизни «Опти-

малист» 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

СППС отдела по 

ВРМ 

 

90.  
Организация встреч с пред-

ставителями правоохрани-

тельных органов, прокурату-

ры, РОЧС и др. по профилак-

тике правонарушений 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

91.  

Проведение мероприятий по 

заказу кураторов учебных 

групп, воспитателей общежи-

тий 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

92.  
Проведение лекций, бесед, 

коррекционно-развивающих 

занятий в общежитиях 

Общежи-

тия 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

93.  Организация работы с несо-

вершеннолетними студентами, 

требующими повышенного 

педагогического внимания 

(выявление, знакомство с 

условиями их проживания, 

вовлечение их в кружки, клу-

бы, секции, проведение разъ-

яснительной работы с данной 

категорией студентов) 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

В течение 

учебного 

года 

Отдел по ВРМ, заме-

стители деканов фа-

культета по ВР, ку-

раторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

94.  

Анкетирование студентов, 

требующих повышенного пе-

дагогического внимания с 

применением апробированно-

го блока методик 

Общежи-

тия и фа-

культеты 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ, за-

местители деканов 

факультета по ВР, 

кураторы учебных 

групп, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

95.  Коррекционная работа со сту-

дентами, имеющими потреб-

ность в психологической по-

мощи 

Отдела по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

отдела по ВРМ 

 

96.  Проведение мероприятий по 

профилактике суицидоопасно-

го поведения, помощи студен-

там, находящимся в трудной 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

года по от-

дельному 

плану 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-
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жизненной ситуации питатели отдела по 

ВРМ 

97.  

Взаимодействие с родителями 

студентов, требующих повы-

шенного педагогического 

внимания 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп, вос-

питатели отдела по 

ВРМ 

 

98.  
Обследование жилищно-

бытовых условий студентов 

Общежи-

тия 

В течение 

учебного 

года 

СППС, воспитатели 

отдела по ВРМ 

 

99.  Размещение материалов в 

рубрике «Закон и ты» в мало-

тиражной газете «Советский 

студент» 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, редактор газе-

ты «Советский сту-

дент» 

 

100.  
Подготовка и размещение ак-

туальной правовой информа-

ции на интернет сайте акаде-

мии (www.baa.by)  

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, начальник 

центра развития ин-

формационных тех-

нологий 

 

101.  Размещение на информацион-

ных стендах в учебных корпу-

сах, студенческих общежити-

ях и на информационном таб-

ло (учебный корпус № 10) ин-

формации по предупрежде-

нию правонарушений, соблю-

дению законодательства, по-

пуляризации правовой куль-

туры и законопослушного об-

раза жизни 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

ВРМ, СППС, 

начальник УМО 

 

102.  Демонстрация студентам ви-

деороликов, кино- и видео-

фильмов, направленных на 

предупреждение правонару-

шений, соблюдение законода-

тельства, способствующих 

правовому просвещению 

граждан, в том числе несо-

вершеннолетних 

Учебные 

группы 

В течение 

учебного 

года 

СППС, заместители 

деканов факультета 

по ВР, кураторы 

учебных групп 

 

103.  Подготовка и распространение 

информационно-

просветительских и иных из-

даний (брошюр, памяток, 

бюллетеней и др.), направлен-

ных на профилактику право-

нарушений и преступлений, 

повышение уровня правовой 

культуры и правосознания 

граждан, в том числе несо-

вершеннолетних 

Отдел по 

ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

СППС отдел по ВРМ 

 



 13 

104.  Организация работы моло-

дежной добровольной дружи-

ны  

ПО/РК 

ОО 

«БРСМ» 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по ВР,  

ПО/РК ОО «БРСМ» 

 

105.  Разработка плана работы по 

профилактике правонаруше-

ний на 2022/2023 уч. год. 

Отдел по 

ВРМ 

Июнь 

2023 г. 

Начальник отдела по 

ВРМ 

 

 


