
АПРЕЛЬ 

Месячник профилактики правонарушений с 01 по 30 апреля 2017 года 

Традиционные мероприятия:  

 День смеха – 01.04 

 профориентационная работа среди учащихся школ города Кизляра 

 

№ Наименование Дата 

проведения 

 

Место проведения Участники Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Оформить стенгазету «Закон и порядок» До 01.04 корпус по ул. 

Ленина,14 

-- Зам. по работе со 

студентами, типография, 

студсовет 

1.2. Распространение буклетов «Не попадись на 

крючок» (профилактика наркомании) 

03.04 Учебный корпус Обучающиеся МЦ, типография 

1.3. Размещение информации на сайте о 

мероприятиях Месячника правового 

просвещения 

Постоянно Сайт филиала -- Администратор сайта  

1.4. Выпуск телевизионной программы 

UNECON.RU (40 минут эфирного времени) 

2 раза в месяц Телестудия 

филиала и канал 

ТБС 

Студенческий 

актив 

Зам. по работе со 

студентами  

1.5. Размещение информации о мероприятиях  

воспитательной (внеучебной) работы в 

городской газете «Кизлярская правда», 

публикации в университетской газете 

«СПбГЭУ в г. Кизляре» и в стенгазетах 

филиала 

До 30.04 - - Зам. по работе со 

студентами  

 

2. Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

2.1. Лекторий «Знать, чтобы соблюдать» для 

обучающихся с приглашением инспектора 

ПДН  

По плану Учебный корпус Обучающиеся 

первого курса 

Зам. по работе со 

студентами  

 

 Субботники по уборке и озеленению 

территории филиала и города в преддверии 

майских праздников (уборка закрепленной 

территории – парк по ул. Д. Бедного, 

уборка захоронения Героя Советского 

По плану - Обучающиеся Зам по работе со 

студентами, кураторы 

групп, студсовет 



Союза Бовт Василия Афанасьевича, 

помощь в уборке памятника Афганцам) 

 Участие студентов  в научно-практической 

конференции «Экологическое образование 

экологическая культура населения» 

проводимая в рамках Года Экологии  

3.04 МКЦ Обучающиеся  Чернышова А.Г., 

Шабанова С.Ю. 

2.2. Участие студентов в акции, посвященной 

Дню здоровья – «Студенческое здоровье» 

7.04 Корпуса 1,2,3,4 Обучающиеся Зам. по работе со 

студентами, кураторы групп 

2.3. Участие студентов во Всероссийской акции 

по безвозмездной сдаче крови «Стань 

добровольным донором» 

По плану ЦГБ Обучающиеся Зам. по работе со 

студентами, кураторы групп 

2.4. Участие в городском конкурсе эстрадной 

песни  

14.04 ЦТКНР Обучающиеся Зам. по работе со 

студентами, вокальная 

студия 

2.5. Открытое мероприятие в Международный 

день солидарности молодежи 

24.04 Актовый зал Обучающиеся Зам. по работе со 

студентами  

2.6. Открытый урок в преддверии Дня 

пожарной охраны с репетицией эвакуации 

студентов из учебного учреждения  

28.04 Корпус по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся Зам. по работе со 

студентами, педагог-

организатор 

3.Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 

3.1. Посещение занятий во всех группах с 

целью контроля девиантного поведения 

обучающихся. Контроль за успеваемостью 

обучающихся, стоящих на 

профилактическом учете 

В течение 

месяца 

Корпус по ул. 

Ленина, 14 

Обучающиеся   Кураторы групп 

3.2. Проверка проведения инструктажей 

кураторами групп 

По плану -  Кураторы групп Зам. по работе со 

студентами  

 

 


