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Анкетирование студентов-первокурсников «Право и мы»;
Буклет-справочник «Ваши права», «Защити себя!»;
Выявление студентов, склонных к правонарушениям и проведение с ними
индивидуальной профилактической работы;
Выставка нормативно-правовой литературы «Сам себе адвокат»;
Встреча с работниками правоохранительных органов
Встречи студентов, преподавателей с сотрудниками ОВД, представителями
этнических групп;
Взаимодействие с государственными органами, общественными организациями,
органами правопорядка по вопросам социальной поддержки и защиты прав
студенческой молодежи;
Вовлечение студентов группы риска в общественную жизнь техникума, занятия
спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, к участию в работе клубных
формирований и кружков по интересам;
Выявление студентов, склонных к правонарушениям и проведение с ними
индивидуальной профилактической работы;
Встреча с работниками комиссии по делам несовершеннолетних;
Дни правовых знаний;
Диагностика проблем студенческой молодежи, выявление студентов, склонных к
девиантному поведению, изучение их индивидуальных особенностей с целью
создания банка данных студентов группы риска
Единый урок гражданственности «Конституция РФ – основной закон нашей жизни»;
Заседание Совета профилактики ;
Информационные классные часы в учебных группах
Изучение правовой системы РФ ;
Изучение и анализ микроклимата в условиях социального окружения группы,
общежития техникума;
Индивидуальное консультирование, обеспечение правовой защиты студентов и
работников техникума;
Информационные классные часы в группах: «День народного единства»;
Индивидуальная работа со студентами, склонными к девиантному поведению;
Классный час: «Устав техникума. Права и обязанности студентов техникума»;
Классный час «Основные положения Закона о гарантиях прав ребёнка в РФ от
24.06.1998 г.»;
Календарь правовых дат;
Круглый стол для кураторов учебных групп «Психолого-педагогические аспекты
правового воспитания студентов»;
Круглый стол «Преступление и наказание глазами юриста и психолога»;
Консультирование родителей студентов, склонных к асоциальному поведению,
оказание им правовой и психологической помощи;
Конкурс плакатов, посвященный предупреждению краж личной собственности;
Организация работы кинозала для демонстрации документальных и художественных
фильмов профилактической направленности;
Организация в библиотеке тематических рубрик по проблемам толерантности и
профилактики экстремизма в обществе;
Организация и проведение «Правовых десантов» по разъяснению статей,
предусмотренных административным и уголовным законодательством РФ за
правонарушения и преступления экстремистской направленности;
Организация конкурсов «Лучшая группа», «Лучшая комната общежития»
Организация социального шефства над ветеранами;
Организация работы дискуссионных и патриотических клубов, кружков по интересам,
творческих объединений;
Организация встреч студентов с руководителями органов государственного
управления, представителями исполнительной и законодательной власти;
Организация и проведение тренингов для студентов группы риска с целью усвоения
моральных норм поведения, формирования нравственных ценностей;
Организация и проведение встреч студентов с представителями правоохранительных




































органов по вопросам профилактики правонарушений и преступлений;
Организация и проведение конкурсов настенной печати правовой, антитабачной,
антиалкогольной тематики;
Организация и проведение семинара-практикума для студенческого актива общежитий
по вопросам предупреждения правонарушений среди студентов;
Оформление в общежитиях информационных стендов, уголков правовых знаний,
освещающих правовое положение студенческой молодежи, ответственность за
правонарушения;
Правовая олимпиада для студентов 1-2 курсов;
Правовой семинар «Права и обязанности молодого специалиста»;
Правовой семинар «Ситуация» (встреча с работниками службы занятости населения,
трудовой инспекции);
Проведение месячника правовых знаний
Проведение конкурсов (КВН), викторин «Право и закон»;
Проведение консультаций, родительских собраний по вопросам уголовной и
административной ответственности молодёжи;
Проведение исследований с целью выявления студентов, относящихся к «группе
риска;
Привлечение молодых людей из «группы риска» к работе молодёжных объединений;
Проведение «Единого информационного часа» (на курсе);
Проведение обучающих семинаров-практикумов для кураторов учебных групп,
воспитателей общежитий по проблемам организации работы в направлении
профилактики преступлений и правонарушений среди студенческой молодежи;
Проведение бесед, викторин, олимпиад, круглых столов по правовой тематике;
Проведение информационных тематических встреч для студентов с участием
администрации университета, юристов, представителей правоохранительных органов,
общественных организаций;
Проведение собраний студентов, проживающих в общежитиях «О соблюдении Правил
внутреннего распорядка общежития», «О сохранности имущества», «О поддержании
чистоты и порядка в общежитиях»;
Проведение рейдов-проверок с целью контроля за выполнением Правил внутреннего
распорядка и проживания в общежитии, улучшения быта и отдыха студентов;
Родительское собрание «Правовое обеспечение участников образовательного
процесса»;
Рейд Совета общежития «Общежитие – наш студенческий дом»;
Развитие студенческого самоуправления;
Работа совета профилактики правонарушений;
Рейды в общежитие с целью контроля дисциплины студентов;
Работа Совета профилактики;
Собрание «Правила проживания в общежитии техникума»;
Семинар для кураторов студенческих групп и воспитателей общежитий «Содержание
правового воспитания студенческой молодежи»;
Совещание студенческого актива университета «Поведение, учеба, отдых студента»;
Трансляция видеороликов, направленных на предупреждение правонарушений,
профилактику противоправного поведения;
Уроки толерантности;
Участие в конкурсах молодежных социальных проектов и инициатив;
Цикл лекций на правовую тематику;

