План по профилактике негативных явлений в студенческой среде
на 2015-2016 год

Название мероприятия

Сроки
проведения

ответственные

декабрь

Галак Н.А., Дудка Т.

ежемесячно

Шилина О.И.

1

Интеллектуальный марафон ко Дню рождения
г. Братска

2

Заседания литературного клуба «Сибирь –
судьба моя»

3

Кураторские часы «День народного единства»
по курсам и группам

ноябрь

Кураторы групп

4

Встречи с ветеранами города Братска, воинамиинтернационалистами

февраль

Кураторы групп 2,3 курсов

5

Просмотр кинофильмов о строительстве г.
Братска

декабрь

Кураторы групп

6

Выпуск электронной газеты «С Днем рождения,
любимый город!», «День Конституции РФ», «С
днем Победы» «Внимание – неофашизм!»
«Терроризм – международное зло» «Дети
войны», «Трагедия Бислана»и т.д.

ежемесячно

Кураторы групп

7

Музыкальная гостиная «Я тебя мой палаточный
Братск самой первой любовью люблю»

декабрь

Чавкина И.И.

8

Тематические часы группы «Не допустить
беды», «О наркомании всерьёз» и другие,
внеаудиторные мероприятия конференции
по ЗОЖ и профилактике наркомании:
«Наркомания — знак беды», «Право на
жизнь. Осторожно, наркомания!»,
«Студенты колледжа — за здоровый образ
жизни» и другие; «Молодёжь за здоровый
образ жизни», деловая игра «Профилактика
наркомании глазами молодёжи»

в течение года
по плану
кураторов
групп

Кураторы групп

9

Тематический «круглый стол»«Молодёжь
против наркотиков»

10

Месячник «Мы патриоты России»

февраль

Кафедры, ССК

11

Встреча юношей с работниками военкомата и
ветеранами военных конфликтов «Служба
Родине – почетная обязанность гражданина
страны».

январь

Кураторы групп

12

Фестиваль патриотической песни «Живи страна,
необъятная моя Россия»

февраль

Педагоги ДОП

Октябрь,
январь, март

13

Шефство над тружениками тыла, детьми
военного времени

в течение года

Галак Н.А.

14

Участие в городском празднике «День Победы»

май

Кураторы групп, ССК

15

Организация поисковой работы, сбор материала
о подвигах соотечественников, жителей города
Братска, детство которых пришлось на военные
годы.

В течение года

Музей колледжа, ССК

16

Ознакомление студентов с уголовным и
административным правом, с уровнем
ответственности за совершение
правонарушений экстремистского толка на
кураторских часах

в течение года

Кураторы групп

17

«Направление деятельности ОВД по
профилактике правонарушений»

18

Акции «Нет вредным привычкам», «День
без табака»

19

октябрь

Следственный отдел на
транспорте г. Братска

в течение года

ССК

Гостиная «Женский разговор»

май

«Прототип»

20

Участие в неделе «Мы за чистые легкие»

май

ССК, Волонтерский отряд
«Наше дело»

21

Лекции «Профилактика СПИДА и
сохранение интимного здоровья»,
«Осторожно, туберкулёз».

Ноябрь,
февраль, май

Воспитатели общежития

22

Профилактические беседы в общежитии
«Вред наркотических веществ на
подростковый организм»)

1 раз в квартал

Оперуполномоченный
Романов М.В.

23

Уроки трезвости в рамках реализации

1 раз в квартал

Представители молодежной
организации «Мой Братск»

проекта «Трезвый двор».
24

Видеолекторий «Жить или существовать?»)

ноябрь

Медицинский психолог
отдела профилактики
борьбы со Спидом г. Братска
Казакова Е.В.

25

Обучающее
занятие
тренинг
«Репродуктивное
здоровье
девушки.
Влияние наркотиков на организм человека»)

сентябрь

специалисты МУЗ ГДБ
центр охраны
репродуктивного здоровья
детей и подростков
"Ариадна"

26

Разработка социальной рекламы в
областного проекта «Кричи громче»

ноябрь

Волонтерский отряд «Наше
дело»

27

Встреча с представителями Молодежной
политики г. Братска о совместных мероприятиях

сентябрь

ССК

рамках

