
План работы Совета по профилактике 

исторического факультета 2018-2019 учебный год. 

№п/ п  Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Утверждение состава совета по 
профилактике исторического факультета 

Сентябрь Декан, зам. декана по 
воспитательной работе 

2. Утверждение плана работы совета по 
профилактике исторического факультета 

Сентябрь Декан, зам. декана по 
воспитательной работе 

3. Определение «группы риска» исторического 
факультета и юридического отделения 

Октябрь Декан, зам. декана по 
воспитательной работе 

4. О проблеме адаптации студентов первых 
курсов в системе обучения в вузе 

Ноябрь Декан, зам. декана по 
воспитательной работе 

5. Проведение профилактических бесед со 
студентами 1-3-х курсов «О здоровом 
образе жизни» 

Постоянно зам. декана по 
воспитательной 

работе, кураторы 
6. Проведение рейдов посещаемости занятий 

на отделениях исторического факультета 
Постоянно Декан, зам. декана по 

воспитательной 
работе, кураторы 

7. Проведение беседы со студентами 
факультета из Туркменистана  

Октябрь,  
Март 

Декан факультета 

8. Проведение факультетского «Дня здоровья» Октябрь Декан, зам. декана по 
воспитательной 
работе, кафедра 
физвоспитания 

9. Проведение общих собраний студентов, 
проживающих в общежитиях №1 и № 2, 
проведение бесед по соблюдению правил 
проживания 

В течение 
года 

зам. декана по 
воспитательной 

работе 

10. Проведение цикла бесед о нормах и этике 
поведения студента в вузе (среди студентов 
первых курсов) 
 

3 - 1 5  
сентября 
2018 г. 

Зам. деканов по 
воспитательной 

работе, кураторы 

12. Знакомство студентов 1 -х курсов с 
положениями Закона Краснодарского края 
«О профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

3 сентября 
2018 года 

Декан, зам. декана по 
воспитательной 

работе, кураторы 



13. Индивидуальные беседы с 
несовершеннолетними студентами с целью 
знакомства с основными положениями 
Закона Краснодарского края «О 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

Постоянно Декан, зам декана по 
юридическому 

отделению, зам декана 
по воспитательной 

работе 

14. Организация систематической 
индивидуальной работы кураторов в 
академических группах по профилактике и 
противодействию наркомании 

В течение 
года 

Зам декана по 
воспитательной 

работе, кураторы. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
Декан исторического факультета    Приймак Ю.В. 
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