
 
Программа мероприятий по профилактики наркопреступности среди студентов на 2017 - 2018 

учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Проведение совещания по внеучебной 

воспитательной работе с обсуждением 

вопроса :” Организация и проведение 

работы по профилактики 

наркопреступности среди студентов 

университета “ 

Август 2017 г. Юдочкина С.А. 

Мешков Ю.Ф. 

2.  Анкетирование студентов первого курса  Август 2017 г. Чачина В.К. 

3.  Школа модераторов, лекторов и стажеров Сентябрь 2017 г. Козлоав Е.Г.А 

4.  Фестиваль “Успешный ЮУрГУ “ Сентябрь 2017 г. Ермошкин Я.А. 

Мирошниченко А.А. 

5.  Базовый уровень Школы молодого лидера 

(ШМЛ) 

Октябрь-ноябрь 

 2017 г. 

Козлова Е.Г. 

6.  Проведение заседания Совета по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

студентов с рассмотрением вопроса 

организации работы по профилактики 

наркопреступности среди студентов 

университета 

Ноябрь 2017 г. 

 Июнь 2018 г. 

Шмидт А.В. 

 Юдочкина С.А. 

7.  Организация проведение мероприятий, 

посвященных Дню борьбы со СПИДом 

декабрь 2017 г. Волонтерский цнтр  

ЮУрГУ 

8.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню донора 

Декабрь 2017 г. Волонтерский центр 

ЮУрГУ 

9.  Организация и проведение мероприятий 

по профилактики наркопреступности 

среди студентов в рамках курса “Школа 

молодого лидера “ 

В течение года Козлова Е.Г. 

10.  Выездной семинар “ТОП 5-100 “ Декабрь 2017 г. Козлова Е.Г. 

11.  Поведение мониторинга состояния работы 

в институтах и высших школах  по 

прфилактики наркопреступности 

Январь 2018 г. 

август 2018 г. 

Мешков Ю.Ф. 

12.  Организационно-управленческий тренинг январь 2018 г. Мирошниченко А. 

13.  Пятый уровень ШМЛ март 2018 г. Мирошниченко А. 

14.  Второй уровень ШМЛ март 2018 г. Мирошниченко А. 

15.  Третий уровень ШМЛ июль - август 2018 г. Мирошниченко А. 

16.  Четвертый уровень ШМЛ сентябрь 2017 г. Мирошниченко А. 

17.  Организация участия во Всероссийском 

конкурсе молодёжных авторских проектов 

«Моя страна - моя Россия» 

по графику 

проведения конкурса 

Юдочкина С.А.  

18.  Организация участия в конкурсе 

Студенческий лидер Челябинской области 

по графику 

проведения конкурса 

Юдочкина С.А.  

19.  Проведение «Дней здоровья» в  

институтах, высших  школах и в 

общежитиях 

по графику  Задорина Л.Н. 

Заместители 

директоров и высших 

школ по внеучебной 

воспитательной работе  



 

20.  Организация участия студентов 

университета в районных, городских и 

областных акциях, направленных на 

создание основ здорового образа жизни  

по графику 

проведения акций 

 Юдочкина С.А.  

21.  Организация лекций специалистов-

психологов 

в течение учебного 

года 

Белькова Ю.О. 

22.  Организация студенческих 

внутривузовских акций «Студенчество без 

наркотиков»  

в течение учебного 

года 

Мешков Ю.Ф. 

23.  Организация и проведение 

антиникотиновых  акций 

в течение учебного 

года 

Мешков Ю.Ф. 

24.  Профилактика табакокурения в 

студенческом   городке 

в течение учебного 

года 

 Задорина Л.Н.  

a.  Проведение мероприятий, направленныхна 

профилактику наркопреступности среди 

студентов  проживающих в студгородке 

в течение учебного 

года 

 Задорина Л.Н. 

25.  Разработка тренинговых занятий, 

направленных на формирование 

ответственного и безопасного поведения 

студенческой молодёжи, навыков 

здорового образа жизни (по проблемам 

ВИЧ/СПИД, табакокурения, употребления 

алкоголя и других писхоактивных веществ 

и др.) 

сентябрь 2017 г.  Белькова Ю.О 

26.  Подготовка информационно-просве-

тительских буклетов по вопросам 

формирования здорового образа жизни и 

профилактики СПИД/ВИЧ-инфекции 

среди студенческой молодёжи 

В течение учебного 

года 

Картавых Е.О. 

27.  Участие в областной профилактической 

акции в рамках Всемирного Дня трезвости сентябрь 2017г. Мешков Ю.Ф. 

28.  Участие в информационно - 

профилактической акции в рамках 

Всемирного Дня психического здоровья октябрь 2017 г. 

Мешков Ю.Ф.  

Белькова Ю.О. 

29.  Участие в иформационно - 

образовательной акции , посвященной 

Международному  Дню отказа от курения 

ноябрь 2017 г. 

Мешков Ю.Ф. 

30.  Велоквест октябрь 2017 г. Мирошниченко А.А.  

31.  Фестиваль спорта сентябрь 2017 г.  Мирошниченко А.А. 

32.  Турнир по лазертагу апрель 2018 г. Мирошниченко А.А.  

33.  Неделя спорта май 2018 г. Мирошниченко А.А. 

34.  Проведение часов куратора в студенческих 

группах по мероприятиям, направленных 

на профилактику наркопреступности 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директоров институтов 

и высших школ по 

внеучебной 

воспитательной работе 

35.  Организация оформление тематических  

фотостендов  по итогам мероприятий 

в течение года 

. 

 

 ОжгибесоваА.С. 



 

36.  Размещение информации по профилактики  

наркопреступности  для студентов и 

преподавателей на  информационных 

стендах  

в течение года 

 

Белькова Ю.О. 

37.  Издание специальных информационных 

выпусков в университетской газете 

«Технополис» 

в течение года 

 

 

Глушков А.А. 

38.  Размещение информации, направленной на 

профилактику наркопреступности  на 

сайте университета 

постоянно Картавых Ю.О. 

39.  Подведение итогов работы студенческого 

лагеря «Олимп» по организации 

оздоровления студентов в    летний период 

октябрь  2017г. Ливончик В.В. 

40.  Подготовка к новому летнему сезону 

работы студенческого оздоровительного 

лагеря «Олимп» и организация 

воспитательной работы в лагере 

(Утверждение тематических смен, 

разработка соответствующих программ) 

сентябрь 2017г.- 

май 2018 г. 

Ливончик В.В  

41.  Организация и координация работы по 

оздоровлению студентов и аспирантов в 

санатории- профилактории «Юность» 

весь период Юдочкина С.А. 

42.  Организация зимнего оздоровления 

студентов 

ноябрь 2017г.- 

апрель 2018г. 

Юдочкина С.А.  

 

43.  Координация проведения плановых 

медицинских  осмотров студентов, а также 

формирование совместно с ГКБ  №2  

общей картины состояния здоровья 

студентов  

весь период Директора институтов 

и высших школ 

  Попов М.О. 

 

44.  Организация летнего оздоровления 

студентов 

май - август 2018г.  Юдочкина С.А. 

 

45.  Традиционный театрализованный 

праздник «Посвящение в студенты». 

  август 2017 г. Филипчук С.В. 

 

46.  Театрализованный торжественный 

праздник, посвященный дню рождения 

университета. 

  декабрь 2017 г. Филипчук С.В. 

 

47.  Традиционный театрализованный 

праздник «Татьянин день». 

январь 2017 г. Филипчук С.В. 

 

48.  Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

февраль 2017 г. Филипчук С.В. 

 

49.  Концерт к Международному женскому 

Дню 8 марта. 

 

март 2017 г. Филипчук С.В. 

 

50.  Концерт, посвященный Дню Победы. май Филипчук С.В. 

 

51.  Традиционный театрализованный 

праздник «Вручение дипломов 

выпускникам 2018». 

 июнь 2017 г. Филипчук С.В. 

 

52.  Театрализованный праздник «Посвящение 

в студенты». 

       август 2017 г.  . Филипчук С.В. 

 

53.  Конкурс «ЮУрГУ в лицах» декабрь 2017 г. Филипчук 



 

 

 

 

 

 

 

54.  Концерты из цикла «Филармонические 

уроки». 

Ноябрь 2017 г. 

февраль, апрель 

 2017 г. 

Филипчук С.В. 

 

55.  Посещение спектаклей театра оперы и 

балета. 

сентябрь – декабрь 

2017 г. 

февраль – март 

 208 г. 

Филипчук С.В. 

56.  Посещение спектаклей театра драмы. сентябрь – декабрь 

2017 г. 

февраль – март 

 2018 г. 

Филипчук С.В. 

57.  Посещение спектаклей Камерного театра. сентябрь – декабрь 

2017 г. 

февраль – март  

2018 г. 

Филипчук С.В. 

58.  Посещение концертов филармонии. сентябрь – декабрь 

21017 г. 

февраль – март 

 2018 г. 

Филипчук С.В. 

59.  Участие в профилактической акции "Без 

алкоголя и наркотиков - к здоровью 

нации" 

июнь 2018 г. 

Мешков Ю.Ф. 

60.  Участие в Всероссийском Дне 

тестирования на ВИЧ 

июнь 2017 г. 

Картавых Е.О. 


