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План профилактических мероприятий на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

лицо 

1. Гармонизация межличностных отношений 

1.1 Лекция для студентов 1 курса СПО «Я и другие» сентябрь 2020 Мытова Е.В. 

1.2 Семинар для педагогов «Предотвращение конфликтов и 

гармонизация межличностных отношений» 

ноябрь 2020 Курдин А.А. 

1.3 Кураторский час «Профилактика возникновения 

конфликтных ситуаций в межличностном общении» 

декабрь 2020 Кураторы 

1.4 Лекция для студентов «Межличностные отношения» апрель 2021 Мытова Е.В. 

1.5 Консультации педагога-психолога в течение всего 

периода 

Мытова Е.В. 

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 Анкетирование на выявление обучающихся группы риска сентябрь 2020 Мытова Е.В. 

2.2 Профилактическая встреча студентов с представителем 

полиции на тему «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

ноябрь 2020  

 

Курдин А.А. 

2.3 Тематический кураторский час «Я и закон» ноябрь – 

декабрь 2020 

Кураторы 

2.4 Профилактическая встреча для студентов «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних» 

февраль 2021 Курдин А.А. 

2.5 Работа Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

в течение всего 

периода 

Мытова Е.В. 

2.6 Индивидуальные беседы обучающихся с начальником 

отдела по воспитательной работе, социальной и 

молодежной политике 

в течение всего 

периода 

Курдин А.А. 

3. Формирование семейных ценностей 

3.1 Круглый стол «Отношение современной молодежи к семье 

и браку», посвященный Дню Матери 

ноябрь 2020 

 

Мытова Е.В. 

3.2 Лекция - обсуждение со студентами «Психологические 

аспекты семейных отношений» 

январь 2021 

 

Мытова Е.В. 

3.3 Профилактическая встреча студентов с представителями 

Ростовской-на-Дону епархии 

март 2021 Мытова Е.В. 

3.4 Тематическая акция «Я и семья» апрель 2021 Курдин А.А. 

3.5 Родительские собрания в течение всего 

периода 

Кураторы 

4. Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании 

4.1 Проведение социально-психологического тестирования сентябрь-ноябрь 

2020 

Мытова Е.В 



4.2 Профилактическая встреча студентов с представителями 

органов здравоохранения по вопросам борьбы с 

наркоманией и инфекционными заболеваниями 

октябрь 2020 Курдин А.А. 

4.3 Анкетирование для студентов «Вредные привычки» октябрь – 

ноябрь 2020 

Мытова Е.В., 

кураторы 

4.4 Лекция  «Профилактика ВИЧ и СПИД в современном 

мире» 

декабрь 2020 Мытова Е.В. 

4.5 Тематический кураторский час «Скажем нет алкоголизму» март 2021 Кураторы 

4.6 Профилактическая акция, посвященная Дню всех 

влюбленных 

февраль 2021 Мытова Е.В. 

4.7 Тематическая акция «Жизнь без  табака» май 2021 Курдин А.А. 

4.8 Индивидуальные беседы обучающихся с начальником 

отдела по воспитательной работе, социальной и 

молодежной политике 

в течение всего 

периода 

Курдин А.А. 

4.9 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований 

по отдельному 

графику 

Курдин А.А. 

5. Профилактика экстремизма и терроризма 

5.1 Тематическая акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 2020 Курдин А.А. 

5.2 Лекция «Ксенофобия и молодежный экстремизм. 

Профилактика» 

октябрь 2020 Мытова Е.В. 

5.3 Фестиваль культур народов России ноябрь 2020 Курдин А.А. 

5.4 Профилактическая встреча студентов с представителями 

федеральной службы безопасности 

декабрь 2020 Курдин А.А. 

5.5 Интернет-акция совместно с Национальным центром 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде посредством сети Интернет 

январь 2021 Курдин А.А. 

5.6 Профилактическая встреча с представителями профильных 

общественных организаций и администрации города 

февраль 2021 Мытова Е.В. 

5.7 Ежедневный мониторинг страничек студентов в 

социальных сетях 

в течение всего 

периода 

Курдин А.А. 

 


