
МАРТ 

Месячник психологической безопасности с 01 по 31 марта 2017 года 

 

Традиционные мероприятия:  

 мероприятия, посвященные Международному женскому Дню 8 марта – 07.03 

 профориентационная работа среди учащихся школ города Кизляра 

 

№ 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 20.09 Корпус по ул. 

Ленина,14  

 

Обучающиеся, 

родители 

Типография  

 

1.2. 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  

 

1.3. Размещение на сайте информации о 

планируемых и прошедших 

мероприятиях 

До 16.09 Сайт Обучающиеся 

СПО, 

родители 

администратор сайта 

1.4. 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 30.09 Корпус по ул. 

Ленина,14 

- Зам. по работе со 

студентами  

 



1.5. Изготовление буклетов с 

телефонами доверия для студентов  

10.03 Корпус по ул. 

Ленина,14 

- председатель МЦ 

2. Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности 

2.1. Классный час о женском здоровье  

«Когда девочка взрослеет» с 

консультацией сотрудника ЖК г. 

Кизляра 

По плану  Учебный корпус Студентки  1 

курса 

 

Кураторы групп  

2.2. Конкурс «Хозяюшка»  10.03 Актовый зал 

корпуса по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся  Зам. по работе со 

студентами, кураторы 

групп 

2.3. Круглый стол «Психологический 

комфорт студентов как условие 

развития будущего специалиста» 

16.03 Зал судебных 

заседаний  

Обучающиеся  Зам. по работе со 

студентами, кураторы 

групп 

2.4. Подготовка и проведение деловой 

студенческой игры «Лидер». 

24.03 Актовый зал 

корпуса по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся председатель МЦ, 

зав. секторами 

 

2.5. Участие в городском фестивале 

исполнителей романса «Высоким 

слом Русского романса» 

28.03 Школа искусств 

№2 

Студенческий 

актив  

Зам. директора по 

работе со студентами 

2.6. Участие в городском фестивале 

самодеятельных театральных 

коллективов «Маска» 

28.03 ЦТКНР Студенческий 

актив  

Зам. директора по 

работе со студентами 

2.7. Проведение мероприятий, 

посвященных жертвам теракта 31 

марта 2010 года 

31.03 Актовый зал 

корпуса по ул. 

Ленина,14 

Обучающиеся Зам. директора по 

работе со студентами, 

кураторы групп 

3.Профилактическая работа с обучающимися 

3.1. Открытие и функционирование 

«Кабинета психологической 

Каждый 

вторник, 

Медицинский 

кабинет  

Обучающиеся Психолог 

Абдуллатипова Л.А. 



разгрузки» четверг месяца 

3.2. Индивидуальная работа с 

обучающимися девиантного 

поведения и обучающимися, 

проживающими в социально-

опасных семьях 

Постоянно - Обучающиеся  Зам по работе со 

студентами, психолог 

3.3. Привлечение обучающихся в 

спортивные секции и кружки 

Постоянно - Обучающиеся Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

3.4. Профилактическая беседа  

обучающихся  «группы риска» с 

инспектором ПДН 

По 

договоренности 

- Обучающиеся Зам по работе со 

студентами, кураторы 

групп 

4.Диагностика обучающихся 

4.1. Анкетирование обучающихся  

«Твоя жизненная позиция» с целью 

выявления аутоагрессивных 

настроений и склонности 

употребления ПАВ 

В течение 

месяца 

Учебный корпус Обучающиеся Зам по работе со 

студентами, кураторы 

групп 

4.2. Социально психологическое 

тестирование обучающихся на 

выявление немедицинского 

потребления наркотических средств 

и ПАВ 

По отдельному  

плану 

Учебный корпус Обучающиеся Зам по работе со 

студентами, кураторы 

групп 

 

Зам директора по работе со студентами                                               Чернышова А.Г. 


