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ПЛАН РАБОТЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2021-2022 уч. год: 

Деятельность социально-педагогической и психологической службы в 2021-2022 

учебном году осуществлялась в соответствии с целями и задачами службы на учебный 

год. В 2021-2022учебном году в работе СППС был сделан акцент на оказание помощи 

студентам в решении проблем, связанных с самопознанием, достижением личной иден-

тичности, развитием позитивной социализации, профессионального становления и жиз-

ненного самоопределения, работе по адаптации студентов 1 курса. 

Большое внимание уделялось работе со студентами 1 курса, так как достаточный уро-

вень адаптации является одним из условий успешного обучения. Показатели уровня адап-

тации студентов колеблются в пределах нормы, что указывает на эффективность прово-

димой работы. 

В начале учебного года педагогами социальными была составлена социально-

педагогическая характеристика академии. В результате были выявлены категории студен-

тов, нуждающихся в социальной поддержке (более 40% студентов). В соответствии с этим 

был определен списочный состав студентов (инвалиды, сироты, из многодетных семей, из 

малообеспеченных семей), которым в течение учебного года в соответствии с Положени-

ем об оказании материальной помощи студентам, магистрантам и аспирантам УО БГСХА, 

выделялась материальная помощь.  

Большое внимание уделяли работе по исполнению Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государственной за-

щите детей в неблагополучных семьях». В 2021-2022 уч.г. в УО БГСХА обучалось 98 сту-

дентов-сирот, из них 96 – находились на государственном обеспечении, 2 – на опеке.  

Педагогами социальными были изучены и сформированы личные дела студентов-

сирот. Студентам-сиротам дневной бюджетной формы обучения государственное обеспе-

чение предоставляется со дня зачисления в учебное заведение, выделяются места в обще-

житии без взимания платы за проживание.  

Осуществлялся еженедельный контроль со стороны кураторов учебных групп, сотруд-

ников деканатов и СППС за посещением студентами-сиротами учебных занятий. Задол-

женность по сессии на конец учебного года у студентов-сирот отсутствовала. 

Уделялось внимание профилактике суицидального поведения, так как эмоциональная 

стабильностьэто условие успешной адаптации и социализации личности.  

Исходя из результатов ежегодного исследования «Девиантные явления в студенческой 

среде», основными вредными привычками являются сквернословие, т. е. использование 

нецензурных выражений в разговоре и пропуски занятий. Более 40 % осознают наличие 

вредных привычек и стремятся от них избавиться, поэтому в приоритете была работа, 

направленная на профилактику вредных зависимостей, девиантного поведения в студен-

ческой среде и популяризации здорового образа жизни среди молодежи. 

Профилактическая работа предусматривала развитие стрессоустойчивости и адаптаци-

онных навыков обучающихся, предупреждение зависимого и асоциального поведения, а 

также развитие установок на здоровый образ жизни. 
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Информационно-просветительская работа была направлена на развития социально-

психологической и социально-педагогической компетентности обучающихся, педагогиче-

ских работников и кураторов учебных групп.Использовались различные формы работы: 

беседа, практикумы, беседы с элементами тренинга, выставки литературы, акции, конкур-

сы. 

Всего за отчетный период сотрудниками СППС было проведено 362 мероприятия по 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в которых приняли уча-

стие18257 чел. (из них в общежитиях – 186 – 4142 чел.). 

В социальной сети «Вконтакте» создана группа СППС. В течение учебного года «Вкон-

такте» была размещена информация по просвещению и профилактике, о мероприятиях, 

проводимых службой, проведен конкурс на лучший слоган «Говорите правильно» в рамках 

просветительской акции «Чистое слово» и др. 

На первое сентября 2021 г. в УО БГСХА обучались 496 несовершеннолетних студен-

тов. На каждого несовершеннолетнего студента была заполнена социально-

педагогическая характеристика. Это позволило на раннем этапе изучить особенности лич-

ности, выявить студентов, которые до поступления состояли на учетев инспекции по де-

лам несовершеннолетних и вести с ними целенаправленную профилактическую работу. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних проводи-

лась в течение периода, необходимого для оказания социально-психологической и иной 

помощи или до устранения причин и условий, способствовавших совершению правона-

рушений. 

Количество индивидуальных консультаций (5320) и коррекционно-развивающих заня-

тий (220, на которых присутствовало 862 чел) как и в прошлом учебном году остается вы-

соким, это позволяет сделать вывод о возрастающем интересе обучающихся к проблеме 

сохранения собственного здоровья, как физического, так и психического и преодоления 

вредных привычек. 

Большое количество обращений говорит о доверии к сотрудникам СППС как со сторо-

ны обучающихся, так и со стороны преподавателей. Кураторам учебных групп, воспита-

телям общежитий оказывалась необходимая методическая помощь по вопросам организа-

ции учебно-воспитательного процесса в зависимости от индивидуальных особенностей 

личности студентов. 

План работы СППС на 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме. 

В 2022-2023 учебном году необходимо отдавать предпочтение индивидуальной работе 

со студентами, направленной на осознание и развитие позитивных жизненных ценностей; 

продолжать постоянную работу по выявлению студентов, склонных к различным формам 

девиации; профилактическую работу со студентами, требующими повышенного педаго-

гического внимания; профилактическую работу по предупреждению суицидального пове-

дения в студенческой среде; работу в школе «Лидер», направленную на развитие самосто-

ятельности, активности, инициативности студентов. 

ЦЕЛЬ: содействие в создании условий для полноценного личностного развития, пози-

тивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения, а 

также сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; защита прав и 

законных интересов студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, студентов, находящихся в социально опасном положении, студентов-

инвалидов. 

ЗАДАЧИ:развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни, безопасного и 

ответственного поведения; содействие полноценному личностному, интеллектуальному и 

профессиональному развитию; обеспечение социально-педагогической и психологической 

поддержки студентов; профилактика и коррекция отклонений в поведении, интеллекту-

альном и личностном развитии обучающихся; организация социально-педагогической, 

психологической и методической поддержки кураторов учебных групп, воспитателей об-

щежитий; патронат студентов-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; фор-



 3 

мирование у студентов готовности к созданию семьи, подержание уважения к семейным 

ценностям и традициям;поддержание благоприятной морально-психологической атмо-

сферы в студенческом коллективе; проведение мероприятий по предупреждению семей-

ного неблагополучия и социального сиротства, профилактике асоциального, суицидально-

го поведения среди студентов;мониторинг личностного развития студенческой молодёжи. 

 

№ 

п.п. 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 

Ответствен-

ный 

От-

метка 

о вы-

пол-

нении 

I.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1.1 

Пополнение кабинета социально-

психологической службы и кабинета психо-

логической разгрузки специальным инстру-

ментарием 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.2 

Оформление текущей документации: журнал 

учета индивидуальных консультаций, плани-

рование 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.3 

Подбор информации для оформления стендов 

в общежитиях, учебных корпусах, сайте ака-

демии 

Ежемесячно СППС 

 

1.4 

Изучение опыта работы социально-

педагогических и психологических служб 

других вузов 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.5 
Участие в семинарах, научно-практических 

конференциях и др. 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.6 

Участие во внедрении, поддержании в рабо-

чем состоянии, улучшении системы менедж-

мента качества и повышения ее результатив-

ности в соответствии с требованиями Госу-

дарственного стандарта Республики Беларусь 

СТБ ISO 9001. Определение рисков и потен-

циальных возможностей. Осуществление 

действий по устранению рисков с целью 

улучшения деятельности. 

Постоянно СППС 

 

1.7 

Участие в проведении семинара для замести-

телей деканов, кураторов учебных групп по 

вопросам идеологической и воспитательной 

работы 

Сентябрь 

2022 г. 
СППС 

 

1.8 

Организация и проведение семинара для за-

местителей деканов, кураторов учебных 

групп по результатам анкетирования «Обще-

ственное мнение студентов о ВИЧ/СПИДе» 

Декабрь 

2022 г. 
СППС 

 

1.9 

Организация и проведение семинара для за-

местителей деканов, кураторов учебных 

групп «Девиантные явления в студенческой 

среде» 

Апрель 

2023 г. 
СППС 

 

1.10 

Организация и проведение семинара для за-

местителей деканов, кураторов учебных 

групп «Современная студенческая семья» 

Май 

2023 г. 
СППС 
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1.11 
Организация и проведение мероприятий в 

рамках республиканских Дней здоровья 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.12 
Разработка методических рекомендаций для 

участников воспитательного процесса 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.13 
Составление психолого-педагогических ха-

рактеристик учебных групп 1 курса и ССО 

Май 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

1.14 

Взаимодействие с общественными студенче-

скими организациями УО БГСХА (профком 

студентов, БРСМ) 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.15 Работа с научно-методической литературой 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

1.17 
Психологический мониторинг личностного 

развития студенческой молодежи 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

1.18 Анализ работы за 2022/2023 уч. год 
Июнь 

2023 г. 
СППС 

 

1.19 
Разработка перспективного плана работы на 

2023/2024 уч. год 

Июнь 

2023 г. 
СППС 

 

II.  ДИАГНОСТИКО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

2.1 1 курс 

2.1.1 

Изучение структуры жизненных ценностей 

(«Ценностные ориентации», методика Роки-

ча) 

Сентябрь– 

октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.2 

Экспресс-диагностика риска употребления 

алкоголя, ПАВ и наркотических веществ по 

методике «Аддиктивная склонность» В.В. 

Юсупова 

Сентябрь– 

октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.3 

Изучение отношения студентов к проблеме 

курения, употребления алкоголя и наркотиче-

ских средств по методике «Риск химической 

зависимости» В.А. Хриптович 

Сентябрь– 

октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.4 
«Мотивация употребления алкоголя» В. Ю. 

Завьялова 

Октябрь 

2022 г.- март 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.5 

Анкетирование по проблеме суицидального 

поведения в студенческой среде («Опросник 

суицидального риска») 

Октябрь – 

декабрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.6 

Мониторинг уровня социально-

психологической адаптации обучающихся, 

симптомов дезадаптации («Методика диагно-

стики социализированности личности сту-

дента» М.И. Рожкова) 

Декабрь 

2022 г.– 

март 2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.7 

Диагностика особенностей эмоционально-

волевой сферы личности («Личностный 

опросник Г. Ю. Айзенка», «Шкала реактив-

ной и личностной тревожности Ч.Д. Спил-

бергера – Ю. Л. Ханина», «Методика диагно-

стики уровня социальной фрустрированно-

Февраль–  

апрель 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 



 5 

сти» Л. И. Вассермана») 

2.1.8 

Диагностика характерологических особенно-

стей свойств личности («Личностный опрос-

ник Г. Ю. Айзенка») 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.9 
«Изучение мотивов курения» методика А. И. 

Красило 

Февраль- 

апрель 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.10 

Диагностика особенностей коммуникации и 

психологического климата в учебной группе 

(«Социометрия» Д. Морено) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.11 

Изучение уровня интеллектуального развития 

студентов 1 курса по заказу администрации 

факультетов, кураторов учебных групп, вос-

питателей отдела по ВРМ (методика диагно-

стики невербального интеллекта Дж. Равена) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.12 

«Методика диагностики профессиональной 

направленности личности» Дж. Холланда (по 

заказу администрации факультетов, курато-

ров учебных групп, воспитателей отдела по 

ВРМ) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.13 

Изучение особенностей познавательной и 

эмоциональной сфер, индивидуально-

типологических свойств личности (по соци-

альному заказу с применением апробирован-

ного блока методик) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.14 

Изучение индивидуальных особенностей 

студентов, требующих повышенного педаго-

гического внимания с применением апроби-

рованного блока методик 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.1.15 

Изучение индивидуальных особенностей и 

особенностей семейного воспитания несо-

вершеннолетних студентов, находящихся в 

социально-опасном положении 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

2.2 2 -5 курсы 

2.2.1 

«Мотивация употребления алкоголя» В. Ю. 

Завьялова по заказу администрации факуль-

тетов, кураторов учебных групп, воспитате-

лей управления по ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.2 

Изучение мотивационной структуры лично-

сти, профессиональных интересов и склонно-

стей «Методика диагностики профессиональ-

ной направленности личности» Дж. Холлан-

да) по заказу администрации факультетов, 

кураторов учебных групп, воспитателей 

управления по ВРМ 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.3 

«Изучение мотивов курения» методика А. И. 

Красило по заказу администрации факульте-

тов, кураторов учебных групп, воспитателей 

управления по ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 
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2.2.4 

Диагностика особенностей эмоционально-

волевой сферы личности («Шкала реактивной 

и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера 

– Ю. Л. Ханина», «Методика диагностики 

уровня социальной фрустрированности» Л. 

И. Вассермана) по заказу администрации фа-

культетов, кураторов учебных групп, воспи-

тателей управления по ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.5 

Анкетирование по проблеме суицидального 

поведения в студенческой среде («Опросник 

суицидального риска») 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.6 

Диагностика характерологических особенно-

стей свойств личности («Личностный опрос-

ник Г. Ю. Айзенка») по заказу администра-

ции факультетов, кураторов учебных групп, 

воспитателей управления по ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.7 

Диагностика особенностей коммуникации и 

психологического климата в учебной группе 

(«Социометрия» Д. Морено) по заказу адми-

нистрации факультетов, кураторов учебных 

групп, воспитателей управления по ВРМ 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.8 

Изучение интеллектуального потенциала 

студентов (по заказу администрации факуль-

тетов, кураторов учебных групп, воспитате-

лей управления по ВРМ по методике Дж. Ра-

вена) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.9 

Изучение особенностей познавательной и 

эмоциональной сфер, индивидуально-

типологических свойств личности (по заказу 

администрации факультетов, кураторов 

учебных групп, воспитателей управления по 

ВРМ с применением апробированного блока 

методик) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.2.10 

Изучение индивидуальных особенностей 

студентов, требующих повышенного педаго-

гического внимания 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

2.3. 
Составление социально-педагогической ха-

рактеристики академии 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Педагоги  

социальные 

 

2.4 
Составление социально-педагогической ха-

рактеристики общежитий 

Сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

Педагоги 

 социальные 

 

2.5 
Анкетирование «Девиантные явления в сту-

денческой среде» 

Февраль – 

март 2023 г. 

Педагоги  

социальные, 

ЛСИ 

 

2.6 
Анкетирование «Общественное мнение сту-

дентов о ВИЧ/СПИДе» 

Октябрь – 

ноябрь 

2022 г. 

Педагоги  

социальные, 

ЛСИ 

 

2.7 
Анкетирование «Современные представления 

студентов о браке и семье» 

Март –  

апрель 

2023 г. 

Педагоги-

психологи, 

ЛСИ 
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III.  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

3.1 

Коррекционная работа со студентами, имею-

щими потребность в психологической помо-

щи 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

3.2 

Развитие позитивных мотивационных уста-

новок, способствующих самосовершенство-

ванию и саморегуляции. (Разработка и реали-

зация индивидуальных и групповых коррек-

ционных программ, проведение тренинговых 

занятий, исходя из результатов проводимой 

диагностической работы) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

3.3 

Обучение рациональным способам и методам 

умственной работы, умению правильно мо-

делировать и пользоваться аналогией, обоб-

щать, работать с доступной информацией и т. 

п. Развитие способностей к самообразованию 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

3.4 

Коррекция симптомов социально – психоло-

гической дезадаптации, обучение приёмам 

саморегуляции психических функций, кор-

рекция эмоциональной сферы личности. (Раз-

работка и реализация индивидуальных и 

групповых коррекционных программ, прове-

дение тренинговых занятий, направленных на 

снижения уровня тревожности, преодолении 

состояния фрустрации, исходя из результатов 

проводимой диагностической работы) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

3.5 

Коррекция ошибок в коммуникации (тренин-

ги «Знакомство», «Общение», тренинговые 

занятия, деловые игры) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

3.6 

Коррекционная (индивидуальная и группо-

вая) работа со студентами, требующими по-

вышенного педагогического внимания 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

3.7 

Коррекционная (индивидуальная и группо-

вая) работа со студентами по профилактике 

девиантного поведения 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

IV.  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

4.1 

Психологическая поддержка в выборе и за-

креплении позитивных мотивов обучения в 

ВУЗе (индивидуальные и групповые кон-

сультации) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи  

 

4.2 

Организация индивидуальных консультаций 

по результатам проводимой психодиагности-

ки, акцентуация внимания на отдельных 

структурных элементах познавательной сфе-

ры обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи  

 

4.3 

Помощь студентам в психотравмирующих 

ситуациях (проведение индивидуальных и 

групповых консультаций) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи  

 

4.4 

Помощь в разрешении конфликтов в систе-

мах: «преподаватель – студент», «студент – 

студент», «студент – родители». Помощь в 

выработке индивидуального стиля общения 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи  
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(индивидуальные и групповые консульта-

ции). 

4.5 

Организация и проведение консультаций для 

молодых семей и студентов, которые плани-

руют создать семью 

Октябрь 

2022 г., 

май 2023 г. 

Педагоги-

психологи  

 

4.6 

Консультационная (индивидуальная и груп-

повая) работа со студентами, требующими 

повышенного педагогического внимания 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

4.7 

Консультационная (индивидуальная и груп-

повая) работа со студентами по профилакти-

ке девиантного поведения 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

4.8 

Организация консультаций для кураторов 

учебных групп и воспитателей общежитий по 

результатам проводимой со студентами диа-

гностической работы 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи  

 

4.9 
Проведение индивидуальных консультаций 

по личным вопросам 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

4.10 

Консультационная работа со студентами-

сиротами, оставшимися без попечения роди-

телей и студентами-инвалидами 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

4.11 
Консультации для родителей и лиц их заме-

няющих 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

4.12 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для студентов, преподавателей, 

воспитателей общежитий, родителей по раз-

решению социально-педагогических проблем 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  

социальные  

 

4.13 

Консультации для семейных студентов по 

вопросам выделения социально – адресной 

помощи 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  

социальные 

 

4.14 

Консультации для иностранных студентов по 

профилактике девиантного поведения, лич-

ным вопросам, результатам диагностики, по-

мощь в психотравмирующих ситуациях и др. 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

V.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

5.1 

Проведение просветительско-

профилактической работы со студентами, 

требующими повышенного педагогического 

внимания, студентами, в отношении которых 

проводится индивидуально-профилактичес-

кая работа ИДН 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.2 

Проведение мероприятий по профилактике 

суицидоопасного поведения, помощи студен-

там, находящимися в трудной жизненной си-

туации 

В течение 

учебного 

года по от-

дельному 

плану 

СППС 

 

5.3 

Систематическая работа по программе «Со-

циально-психологической адаптации студен-

тов первого года обучения в УО БГСХА» на 

2018-2023 годы 

В течение 

учебного 

года 

СППС 
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5.4 

Систематическая работа по программе про-

филактики табакокурения в учреждении об-

разования «Белорусская государственная ор-

денов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственная ака-

демия» на 2020 – 2023 годы 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.5 
Систематическая работа с несовершеннолет-

ними студентами 

В течение 

учебного 

года по от-

дельному 

плану 

СППС 

 

5.6 

Проведение работы со студентами, которые 

имеют пропуски учебных занятий без уважи-

тельной причины 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.7 

Взаимодействие с заместителями деканов по 

воспитательной работе, кураторами учебных 

групп для выявления студентов, склонных к 

асоциальному поведению 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.8 

Подготовка и размещение информации о по-

следствиях употребления психоактивных ве-

ществ, курительных смесей на стендах и сай-

те УО БГСХА 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.9 
Взаимодействие с клубом здорового образа 

жизни «Оптималист» 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.10 

Организация встреч с представителями пра-

воохранительных органов, прокуратуры, 

РОЧС и др. по профилактике правонаруше-

ний 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.11 

Проведение мероприятий по социальному 

заказу кураторов учебных групп, воспитате-

лей общежитий 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

5.12 
Акция по профилактике суицидального пове-

дения «Мы выбираем жизнь!» 

Сентябрь 

2022 г. 
СППС 

 

5.13 

Лекция «Профилактика правонарушений сре-

ди несовершеннолетних (наркомания, алко-

голизм, хулиганство, хищение и др. Профи-

лактика нарушений ПДД» с приглашением 

сотрудника Горецкого РОВД 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.14 

Лекция «Профилактика правонарушений и 

преступлений в молодежной среде. Сохран-

ность личного имущества. Профилактика до-

рожно-транспортного травматизма» с при-

глашением сотрудника Горецкого РОВД 

Сентябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.15 
Профилактическая акция «Молодежь за без-

опасность» 

Октябрь 

2022 г. 
СППС 

 

5.16 

Конкурс на лучший кроссворд по профилак-

тике ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркома-

нии и суицидального поведения «Лабиринты 

здоровья» 

Октябрь-

декабрь 

2022 г. 

СППС 
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5.17 
Творческий конкурс «Здоровый образ жизни 

– мой выбор» 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

СППС 

 

5.18 

Лекция «Безопасность дорожного движения. 

Профилактика дорожно-транспортного трав-

матизма» с приглашением сотрудника Горец-

кого РОВД 

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.19 
Беседа «Правила поведения в заграничных 

поездках»  

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги  

социальные 

 

5.20 

Лекция «Профилактика правонарушений и 

преступлений в молодежной среде» с при-

глашением сотрудника Горецкого РОВД 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.21 

Лекция «Профилактика коррупционных про-

явлений в студенческой среде» с приглаше-

нием сотрудника Горецкого РОВД 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.22 Лекция «О вреде курения» 
Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги 

социальные 

 

5.23 Агитбригада «За жизнь!» 
Декабрь 

2022 г. 

Педагоги  

социальные 

 

5.24 Беседа «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы жить» 
Декабрь 

2022 г. 

Педагоги  

социальные 

 

5.25 

Лекция «Профилактика потребления алко-

гольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребления наркотических средств 

или психотропных веществ и их аналогов. 

Недопущения нарушений общественного по-

рядка при проведении Новогодних и Рожде-

ственских мероприятий» с приглашением со-

трудника Горецкого РОВД 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.26 

Лекция «Профилактика асоциального пове-

дения в молодежной среде» с приглашением 

сотрудника Горецкого РОВД 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

5.27 Беседа ««Алкоголь – друг или враг» 
Февраль 

2023 г. 

Педагоги  

социальные 

 

5.28 

Лекция «Профилактика наркомании в моло-

дежной среде» с приглашением сотрудника 

Горецкого РОВД 

Март 2023 г.  
Педагоги-

психологи 

 

5.29 

Беседа с приглашением специалиста центра 

дружественной помощи подросткам «Профи-

лактика наркозависимости»  

Март 

2023 г. 

Педагоги  

социальные 

 

5.30 
Лекция «Последствия употребления наркоти-

ков для организма» 

Март 

2023 г. 

Педагоги 

социальные 

 

5.31 

Акция, приуроченная Международному дню 

борьбы с наркотиками «Вместе против 

наркотиков» 

Март 

2023 г. 

СППС  

5.32 

Конкурс на лучший коллаж «Здоровый образ 

жизни - это сила!», приуроченный Всемир-

ному дню здоровья 

Март - 

апрель 

2023 г. 

СППС 

 

5.33 

Лекция «Аборты: вред и профилактика» с 

приглашением представителя православной 

церкви 

Апрель 

2023 г. 

Педагоги  

социальные 

 

http://www.klass.by/files/spid_8.zip
http://sovetskcrb.medkirov.ru/site/LSP4A80AD/$file/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B.pdf
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5.34 

Лекция «Профилактика правонарушений в 

молодежной среде: предупреждение фактов 

употребления спиртных напитков на озерах и 

в иных общественных местах, разжигание 

костров в неустановленных местах и оставле-

ние после себя мусора» с приглашением со-

трудника Горецкого РОВД 

Апрель 

2023 г.  

Педагоги-

психологи 

 

5.35 Агитбригада« Алкоголь – долой!» 
Апрель 

2023 г. 

Педагоги 

социальные 

 

5.36 

Акция «Сделай правильный выбор!» по про-

филактике асоциального поведения студенче-

ской молодежи 

Апрель 

2023 г. 
СППС 

 

5.37 
Просветительская акция «Нет табачному ды-

му!», приуроченная Дню без табака 
Май 2023г. СППС 

 

5.38 Лекция «Табачный туман обмана» Май 2023 г. 
Педагоги  

социальные 

 

5.39 

Лекция «Профилактика правонарушений в 

молодежной среде: предупреждение фактов 

хранения с целью распространения, реклами-

рования материалов порнографического со-

держания в социальных сетях глобальной 

компьютерной сети Интернет» с приглаше-

нием сотрудника Горецкого РОВД 

Май 2023 г.  
Педагоги-

психологи 

 

5.40 Беседа «Наркотики и здоровье» 
Июнь 

2023г. 

Педагоги  

социальные 

 

5.41 

Участие в заседаниях Совета по правовому 

просвещению и профилактике правонаруше-

ний 

Ежемесячно 

по отдель-

ному плану 

Секретарь 

Совета 

 

VI.  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

6.1 

Проведение информационной работы в учеб-

ных группах и общежитиях (по запросам ку-

раторов и воспитателей общежитий) 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

6.2 
Проведение лекций, бесед, коррекционно – 

развивающих занятий в общежитиях 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

6.3 

Организация и проведение семинара для сту-

дентов-сирот и студентов, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 г., ап-

рель 2023 г. 

СППС 

 

6.4 Презентации СППС для студентов 1 курса 
Сентябрь 

2022 г. 
СППС 

 

6.5 
Организация деятельности «Клуба молодой 

семьи УО БГСХА» 

2 раза в ме-

сяц 

Руководи-

тель клуба 

 

6.6 

Размещение в газетах «Советский студент» и 

«Горецкий вестник» статей о проведенных 

мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

6.7 
Лекция «Семья и семейные ценности» Октябрь 

2022 г. 

Педагоги 

социальные 

 

6.8 

Беседа «Эмоционально–личностная дезадап-

тация и ее профилактика» 

 

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

https://oksanakokoshko.ucoz.com/vneklassnaja/alkogol.pdf
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6.9 
Лекция «Психологические аспекты семейной 

жизни» 

Октябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.10 Просветительская акция «Чистое слово» 

Октябрь 

2022 г. - май 

2023 г. 

СППС 

 

6.11 
Акция «Закон и ты» по правовому просвеще-

нию студенческой молодежи 

Ноябрь 

2022 г. 
СППС 

 

6.12 

Беседа «Девиантное поведение: причины, 

особенности, формы проявления и меры воз-

действия» 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.13 

Лекция «Профилактика зависимого поведе-

ния» (о вреде табакокурения, наркомании, 

алкоголизма) 

Ноябрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.14 Беседа «Конфликты нашей жизни» 
Декабрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.15 
Семинар-практикум «Профилактика нарко-

мании и таблеткомании» 

Декабрь 

2022 г., фев-

раль 2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.16 
Лекция «Безопасное и ответственное поведе-

ние» 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги 

социальные 

 

6.17 

Беседа с элементами тренинга «Правила уве-

ренности в себе. Как управлять собой, своими 

эмоциями, поведением, мыслями и образами» 

Декабрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.18 Практикум «Эффективное общение» 
Декабрь 

2022 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.19 Семинар для обучающихся - инвалидов 
Декабрь 

2022 г. 
СППС 

 

6.20 
Беседа «Профилактика экзаменационных 

стрессов» 

Январь, 

июнь 2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.21 
Практикум «Как подготовиться к экзаменам и 

зачетам» 

Январь, 

июнь 2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.22 Практикум «Психотехника конфликтов» 
Февраль 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.23 
Беседа «Агрессия: причины, формы проявле-

ния и профилактика» 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.24 
Семинар-практикум «Имидж делового чело-

века» 

Февраль 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.25 Лекция «Лидер. Лидерство» 
Февраль 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.26 Практикум «Как справиться с депрессией» Март 2023 г. 
Педагоги-

психологи 

 

6.27 
Практикум «Сезонная депрессия и ее профи-

лактика» 
Март 2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.28 Лекция «Правила сохранения здоровья» 
Апрель 

2023 г. 

Педагоги  

социальные 

 

6.29 

Беседа с элементами тренинга «От стресса к 

внутреннему равновесию. Практические при-

емы релаксации» 

Апрель 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 

 

6.30 

Семинар-практикум «Как воздействовать на 

взаимоотношения людей. Психология лидер-

ства» 

Апрель 

2023 г. 

Педагоги-

психологи 
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6.31 Беседа «Семейные ценности» Май 2023 г. 
Педагоги-

психологи 

 

6.32 
Конкурс «Традиции семейного досуга», при-

уроченный Международному дню семьи 

Апрель-май 

2023 г. 
СППС 

 

6.33 
Акция «Я выбираю семью!», приуроченная 

Международному дню семьи 
Май 2023 г. СППС 

 

6.34 

Организация и проведение выставок литера-

туры, приуроченных Дню матери и Дню се-

мьи 

Октябрь 

2022 г./ 

май 2023 г. 

СППС 

 

6.35 
Проведение экскурсионных поездок для сту-

дентов-сирот и студентов-инвалидов 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  

социальные 

 

VII.  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

7.1 

Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение девиантного поведения сту-

дентов 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.2 

Ознакомление студентов с выдержками из 

статей уголовного, административного Ко-

декса, Кодекса об образовании и локальными 

нормативными документами (приказами рек-

тора, правилами внутреннего распорядка ака-

демии и др.). 

Сентябрь 

2022 г. 
СППС 

 

7.3 
Составление и постоянное обновление банка 

данных несовершеннолетних студентов 
Ежемесячно 

Педагоги  

социальные 

 

7.4 
Посещение комиссий по делам несовершен-

нолетних 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  

социальные 

 

7.5 

Организация работы с несовершеннолетними 

студентами, требующими повышенного педа-

гогического внимания 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.6 

Организация работы с несовершеннолетними 

студентами, находящимися в социально-

опасном положении 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги  

социальные 

 

7.7 

Индивидуальная работы со студентами, утра-

тившими социально-значимые связи (кон-

сультации, коррекция) 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

7.8 

Систематическое обновление электронного 

банка данных детей-сирот и детей, остав-

шихся без опеки родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

опеки родителей 

1 раз  

в квартал 

Педагоги  

социальные 

 

7.9 

Анкетирование обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания с 

применением апробированного блока мето-

дик 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 

7.10 

Коррекционная работа со студентами, имею-

щими потребность в психологической помо-

щи 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

 



 14 

7.11 

Организация индивидуальных консультаций 

по результатам проводимой психодиагности-

ки; по личным вопросам; со студентами – си-

ротами, оставшимися без попечения родите-

лей и их законными представителями  

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.12 

Проведение просветительско-

профилактической работы со студентами, 

требующими повышенного педагогического 

внимания 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.13 

Взаимодействие с заместителями деканов по 

воспитательной работе, кураторами учебных 

групп по выявлению студентов, склонных к 

девиантному поведению 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.14 

Взаимодействие с родителями студентов, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.15 

Изучение нормативно-правовой документа-

ции по социальной защите несовершеннолет-

них студентов 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.16 

Организация встреч с представителями пра-

воохранительных органов и прокуратуры по 

профилактике правонарушений 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

7.17 

Участие в создании городского банка данных 

о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей 

Ежеквар-

тально 

Педагоги  

социальные 

 

7.18 
Обследование жилищно-бытовых условий 

студентов 

В течение 

учебного 

года 

СППС 

 

 


