
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ

«ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»



ПЛАН РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ "ГРУППЫ РИСКА"

НА 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: создание правовых, социально-организационных условий для самореализации 
личности студентов «группы риска» и формирование мотивов положительной 

социализации, повышения самооценки, адаптации в социуме филиала академии и в
обществе в целом.

Задачи на 2018-2019 учебный год:

- выявление и учет студентов «группы риска»;

- усиление контроля над обучающимися «группы риска»;

- продолжение профилактической работы правонарушений, безнадзорности;

- продолжение работы по оказанию психолого-педагогической поддержки студентам 
«группы риска»;

- вовлечение обучающихся в позитивную деятельность, адекватную их интересам, 
способностям и психическому состоянию;

- использование всех имеющихся возможностей филиала академии, семьи и 
общественности для создания единых педагогических позиций по отношению к 
«трудным» студентам;

- содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и социальной
активности:

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого развития студентов;

№ п/п Мероприятия Сроки
проведения

Ответственный

Профилактическая работа
1. Сверка списка Ежеквартально, Помощник директора по

обучающихся ВР, кураторы учебных
«группы риска», до 20 числа групп



обучающихся, 
состоящих на учете в
к д н

2. Сбор информации о 
студентах и семьях, 
состоящих на разных 
формах учета

Ежемесячно Пом.дир.по
ВР,кураторы учебных
групп

о3. Изучение интересов и 
склонностей 
студентов нового 
набора студентов

Сентябрь - 

ноябрь

Кураторы групп, пом. 
.дир.по ВР 
Преподаватели

4. Наблюдение за
изменением
психоэмоционального
состояния
обучающихся
«группы риска» и
выявление маркеров
суицидального
поведения

В течение 
учебного года

Пом. .дир.по ВР 

Кураторы групп, 

Преподаватели,

5. Формирование банка 
данных студентов 
«группы риска»:

-создание личных 
карточек студентов 
«группы риска»;

- организация работы 
по заполнению 
личных карточек 
студентов «группы 
риска».

В течение 
учебного года

Пом..дир.по ВР, 
кураторы учебных 
групп

6. Работа Совета по
профилактике
правонарушений

2 раз в месяц Пом..дир.по ВР, 
председатель Совета 
профилактики,

кураторы учебных 
групп

7. Проведение 
тематических часов 
куратора по 
профилактике 
правонарушений

Согласно

плану

работы

Кураторы групп

8. Индивидуальная 
работа с социально
неадаптированными, 
неуспевающими 
студентами и их 
родителями

Систематически Кураторы групп, 

Пом .дир.по ВР

9. Предупреждение 
пропусков занятий

Систематически Кураторы групп,



студентами без 
уважительных причин

Пом. .дир.по ВР

10. Помощь в умении 
планировать свое 
свободное время, 
посильный контроль 
за проведением 
свободного времени 
обучающихся 
«группы риска»

Систематически Кураторы групп

11. Работа по 
формированию 
поведенческих 
навыков

Систематически Кураторы групп, 

Пом. дир.по ВР

12. Совместная работа с 
инспекторами КДН

В течение 
учебного года

Пом..дир.по ВР

Организация досуговой деятельности
13. Выявление увлечений 

подростков
В течение 

учебного года
Кураторы групп 1 -2 
курса,

Пом..дир.по ВР
14. Мероприятия по 

популяризации 
здорового образа 
жизни и спорта

В течение 
учебного года

Преподаватели 

физвоспитания ОБЖ 

Кураторы групп
15. Вовлечение 

обучающихся 
«группы риска» в 
кружки и секции по 
интересам

Сентябрь,
январь

Кураторы групп 
преподаватели.

Работа с родителями
16. Посещение семей, 

обследование 
жилищно-бытовых 
условий семей 
обучающихся 
«группы риска»

Ноябрь, апрель Кураторы групп, 

Пом .дир.по ВР

17. Своевременное
выявление
проблемных ситуаций 
в семьях с 
последующей 
постановкой семьи на 
учёт внутри филиала 
академии

В течение 
учебного года

Кураторы групп, 

Пом. дир. по ВР



18. Проведение
родительских
собраний

Один раз в два 
месяца

Кураторы групп, 

Пом .дир.по ВР

19. Индивидуальная 
работа с родителями 
социально
неадаптированных, 
неуспевающих 
студентов

В течение 
учебного года

Кураторы групп, 

Пом .дир.по ВР

Правовой всеобуч
20. Кураторские часы 

«Знакомство с 
Уставом АНПОО 
ТЭЮИ, Правилами 
внутреннего 
распорядка и 
другими 
документами»
(для студентов 1 
курса)

Сентябрь

2018

Кураторы

групп

21. Часы кураторов 
«Правила 
безопасности на 
дорогах»,
«Противопожарная 
безопасность», 
«Осторожно, 
терроризм!», «В чем 
смысл жизни», 
«Стресс в жизни 
человека. Способы 
борьбы со стрессом»

Сентябрь 

-ноябрь 2018

Кураторы

групп

22. Мероприятие о 
сквернословии

Ноябрь

2018

Кураторы групп

23. Беседы по группам о 
Конституции РФ, 
Символах и 
атрибутах России

В течение 

учебного года

Кураторы

групп

24. Участие во 
всероссийских, 
областных, районных 
и городских 
молодёжных 
программах и акциях

В течение 

учебного года

Кураторы групп, 

Пом .дир.по, ВР

25. Беседа «Преступление 
и наказание» (об 
ответственности 
несовершеннолетних

Октябрь-ноябрь

2018

Представители УВД по 
Томской области



за уголовные и
административные
правонарушения)

Кураторы групп 

1 -2 курсов

26. Профилактика
табакокурения

В течение 
учебного года

Кураторы групп,

Представители Центра
медицинской
профилактики

27 Профилактика
применения
психоактивных
веществ

В течение 
учебного года

Кураторы групп,

Представители Центра
медицинской
профилактики

Социально-психологическая работа
28. Работа социально

психологического 
центра для оказания 
социальной и 
психологической 
помощи детям 
«группы риска» и их 
родителям

В течение 
учебного года.

Кураторы групп

29. Формирование
картотеки
обучающихся:

-детей-сирот;

-детей-инвалидов;

-студентов группы 
«риска».

В течение 
учебного года

Кураторы групп

30. Ознакомление 
студентов с приёмами 
отказа от 
предлагаемых 
наркотиков и 
психотропных 
веществ

Ноябрь

2018

Февраль

2018

Кураторы групп 
Представители Центра 
медицинской 
профилактики

31. Социально
психологическая 
поддержка 
обучающихся 
«группы риска» во 
время
экзаменационных
сессий

Декабрь 2018, 
июль 2019

Кураторы групп, 

Пом .дир.по ВР

32. Социально
педагогическая работа

В течение 
учебного года

Кураторы групп,



с детьми девиантного
поведения

Пом .дир.по ВР
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