
МАРТ 

Месячник психологической безопасности с 01 по 31 марта 2018 года 

 

Традиционные мероприятия:  

 Участие представительницы филиала в городском конкурсе красоты – 04.03 

 профориентационная работа среди учащихся школ города Кизляра, Кизлярского района, ЧР 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Участники Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Обновление коридорных стендов «Отделение  СПО», 

«Новости. Факты. Комментарии», «Наша гордость»  и 

т.д. 

До 20.03 Корпус по ул. 

Ленина,14  

 

Обучающиеся, 

родители 

Типография  

 

1.2. Выпуск телевизионной программы UNECON.RU  2 раза в месяц Канал ТБС Студенческий 

актив 

Зам. директора по работе 

со студентами  

1.3. Размещение на сайте информации о планируемых и 

прошедших мероприятиях 

До 16.03 Сайт Обучающиеся 

СПО, родители 

администратор сайта 

1.4. Размещение информации о мероприятиях  

воспитательной (внеучебной) работы в городской газете 

«Кизлярская правда» и в стенгазетах филиала 

До 30.03 Корпус по ул. 

Ленина,14 

- Зам. директора по работе 

со студентами  

 

1.5. Изготовление буклетов с телефонами доверия для 

студентов  

10.03 Корпус по ул. 

Ленина,14 

- Студсовет  

2. Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

2.1. Участие студентки филиала в городском конкурсе 

красоты «Кизлярская красавица - 2018» 

04.03 ЦТКНР  Зам. директора по работе 

со студентами 

2.2. «Насвай и всё что губит твою жизнь» открытая лекция в 

международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

05.03  Учебный корпус Обучающиеся 

 

Кураторы групп  

2.3. Открытая лекция «Имею право» во Всемирный день 

прав потребителя 

 

15.03 Актовый зал  Обучающиеся Куратор - Шиукашвили 

Т.Т. 

2.4. Открытая лекция, посвященная Дню воссоединения 

Крыма с Россией  

18.03 Актовый зал  Обучающиеся  Зам. директора по работе 

со студентами, кураторы 



групп 

2.5. Открытое мероприятие «Всё о любви» во 

Всероссийский день поэзии  

21.03 Библиотека 

филиала 

Обучающиеся  Зав. библиотекой 

Запорожец Л.А. 

2.6. Участие в городском фестивале исполнителей романса 

«Высоким слом Русского романса» 

23.03 МКЦ Вокальная 

студия  

Зам. директора работе со 

студентами 

2.7. Встреча с работниками здравоохранения «Здоровый  

образ жизни - как один из способов борьбы против 

туберкулеза»  

24.03 МСИ Обучающиеся Кураторы групп 

2.8. Подготовка и проведение деловой студенческой игры 

«Лидер». 

26.03 Актовый зал  Обучающиеся Председатель студсовета, 

зав. секторами 

2.9. Открытый кураторский час посвященный 150-летию со 

дня рождения писателя Максима Горького 

28.03 Библиотека  Студенческий 

актив  

Куратор – Абутаева Д.Д. 

2.10 Проведение мероприятий, посвященных жертвам 

теракта 31 марта 2010 года 

31.03 Актовый зал  Обучающиеся Зам. директора по работе 

со студентами, 

кураторы групп 

2.11 Просмотр фильма профессора Жданова о вреде 

пагубных привычек 

В течение 

месяца 

Актовый зал Все группы Кураторы групп 

3.Профилактическая работа с обучающимися 

3.1. Индивидуальная работа с обучающимися девиантного 

поведения и обучающимися, проживающими в 

социально-опасных семьях 

Постоянно - Обучающиеся  Зам директора по работе 

со студентами, психолог 

3.2. Привлечение обучающихся в спортивные секции и 

кружки 

Постоянно - Обучающиеся Руководители кружков и 

спортивных секций 

3.3. Профилактическая беседа  обучающихся  «группы 

риска» с инспектором ПДН 

По 

договоренност

и 

- Обучающиеся Зам директора по работе 

со студентами, кураторы 

групп 

3.4. Организация и проведение занятий со студенческим 

активом по основам ЗОЖ и организация тестирования 

обучающихся на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и ПАВ 

В течение 

месяца 

Актовый зал Обучающиеся Зам директора по работе 

со студентами, кураторы 

групп 

4.Диагностика обучающихся 

4.1. Анкетирование обучающихся «Твоя жизненная 

позиция» с целью выявления аутоагрессивных 

В течение 

месяца 

Учебный корпус Обучающиеся Психолог, кураторы групп 



настроений и склонности употребления ПАВ 

4.2. Социально психологическое тестирование обучающихся 

на выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и ПАВ 

По отдельному  

плану 

Учебный корпус Обучающиеся Психолог, кураторы групп 

 

 

 


