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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Профилактика экстремистской идеологии и терроризма 

1. Классный час «Устав Калужский филиал 

ПГУПС и Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся – закон для 

студента» 

1 сентября Классные 

руководители 

2. Акция «Свеча памяти» -мероприятие, 

посвящённое Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3сентября Студенческий 

актив 

3. Просмотр презентаций, документальных 

фильмов о войне,  посвящённых Дню 

памяти  жертв фашизма, с целью 

формирования нетерпимого отношения к 

идеологии фашизма   

сентябрь  зав. 

библиотекой, 

преподаватели 

истории 

4. Классный час  « Меры безопасности и 

действия при угрозе террористического 

акта», посвящённый Дню гражданской 

обороны 

октябрь Преподаватель 

БЖ 

5. Индивидуальные профилактические  

беседы «Толерантная и интолерантная 

личность», посвящённые 

Международному дню толерантности 

ноябрь Социальный 

педагог 

6. Контроль библиотечного фонда на 

предмет отсутствия в нём экстремистского 

материалов, входящих в список 

Министерства юстиции РФ, в соотвествии 

со ст.13 Федерального закона от 

25.07.2002 №114-ФЗ « О противодействии 

экстремистской деятельности» и 

систематическое обновление этого списка. 

В течение года зав. 

библиотекой 

7. Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся, являющихся студентами – 

иностранцами, с целью выявления лиц, 

склонных  к проявлению агрессивности на 

межнациональной почве. 

В течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8. Проведение занятия правовой грамотности 

на тему «Соблюдение законодательства 

при организации и участии в собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», направленное на 

противодействие экстремистской 

В течение года Классные 

руководители, 

инспектор 

транспортной 

полиции 
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деятельности и терроризму в молодёжной 

среде и соблюдение ФЗ от 19.06.2004 № 

54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» 

9. «Профилактика террористической 

опасности  и других  преступных 

проявлений» 

В течение года инспектор 

транспортной 

полиции  

10. «Что нужно знать при обращении в 

систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» на территории Калужской области». 

«Первичные  средства пожаротушения. 

Знаки безопасности, план эвакуации и 

порядок эвакуации» 

В течение года Классные 

руководители , 

преподаватели 

БЖ и ДП, 

комендант 

общежитий, 

воспитатели 

общежитий 

11. Беседы с несовершеннолетними  

студентами общежитий о соблюдении 

комендантского часа и пропускного 

режима 

В течение года Комендант, 

воспитатели 

общежитий 

12. Организация информационного 

просвещения обучающихся о возможности 

защиты от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

В течение года Социальный 

педагог, 

заведующие 

отделениями 

13. Инструктирование обучающихся в рамках 

уроков информатики «Правила 

безопасного использования сети 

Интернет» 

В течение года Преподаватели 

информатики 

14. Проведение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 

распространением экстремистских 

взглядов среди населения. 

Инструктирование родителей 

обучающихся по противодействию 

экстремистской деятельности и 

терроризму в молодёжной среде. 

В течение года Заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика  противодействия  коррупции 

1. Ознакомление студентов с Уставом 

Калужского филиала ПГУПС, Правилами 

внутреннего распорядка, с Правилами 

проживания в общежитиях, а также с 

мерами, предпринимаемыми в сфере 

борьбы с коррупцией, проведение 

разъяснительной работы о нетерпимости к 

коррупционным проявлениям в стенах 

филиала. 

Сентябрь Заведующие 

отделениями 

2. Рассмотрение на Совете филиала вопросов 

о мерах по противодействию коррупции в 

рамках реализации антикоррупционной 

политики  Калужского филиала ПГУПС 

По плану 

работы  Совета 

филиала 

Директор 

3. Размещение и обновление информации об 

антикоррупционной деятельности филиала 

на сайте Калужского филиала ПГУПС 

В течение года Администрация 

КФ ПГУПС 

4. Проведение в установленном порядке В течение 10 Директор 



проверок сообщений о фактах 

правонарушений коррупционной 

направленности, их выявление и 

устранение 

дней с момента 

выявления 

факта  

5. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

предупреждению и пресечению 

коррупционных правонарушений 

В течение года  Администрация 

КФ ПГУПС 

6. Беседы классных руководителей  групп, 

социального педагога со студентами по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности 

В течение года Соц. педагог 

7. Рассмотрение на  Совете обучающихся 

филиала  вопросов о мерах по 

противодействию коррупции в рамках 

реализации антикоррупционной 

деятельности  в Калужском филиале  

ПГУПС 

По плану 

работы Совета 

обучающихся 

Председатель 

Совета 

обучающихся 

8. Активное участие  преподавательского 

состава,  работников филиала   и 

обучающихся в проводимых областных, 

городских мероприятиях 

антикоррупционной направленности 

В течение года Заведующие 

отделениям 

9. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Декабрь Заведующие 

отделениям 

10. Проведение процедуры ознакомления при 

приеме на работу преподавателей и 

сотрудников с нормативными правовыми 

актами филиала по противодействию 

коррупции 

В течение года Начальник 

отдела кадров 

11. Проведение встреч преподавателей и 

сотрудников филиала с представителями 

правоохранительных органов по 

антикоррупционной тематике 

В течение года Зам. по учебной 

работе 

12. Проведение «круглого стола» на тему: 

«Коррупция как преступление. 

Профилактика правонарушений 

коррупционной направленности и 

коррупционного поведения» 

апрель Председатель 

Совета 

обучающихся 

13. Проведение конкурса студенческих 

стенгазет между студенческими группами 

факультета истории и права «Я ПРОТИВ 

коррупции!» 

Ноябрь Классные 

руководители 

14. Проведение лекций для обучающихся  на 

антикоррупционную тематику 

В течение года Соц. педагог 

Представители 

УМВД по 

борьбе с 

коррупцией 

15. Обсуждение вопросов противодействия 

коррупции на заседании  Совета 

общежития 

В течение года  воспитатели 

16. Проведение беседы для иностранных 

обучающихся на тему  

В течение года  Соц. педагог 



«Антикоррупционные мероприятия в 

Калужском филиале ПГУПС 

17. Проведение профилактических 

мероприятий антикоррупционной 

направленности в периоды  сессий и 

ликвидации задолженностей 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. по учебной 

работе, 

заведующие 

отделениями 

 

 

Профилактика потребления наркотических и психотропных веществ 

1. Организация социально- психологического 

тестирования обучающихся на предмет  

раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2. Пропаганда знаний среди студентов по 

профилактике ВИЧ-инфекции,  

сохранению репродуктивного здоровья  

девушками и юношами и  формированию 

здорового образа жизни  

• участие в конкурсе наглядной агитации 

(внутри филиала, в городском и 

областном конкурсах) ; 

• оформление  информационных  стендов;         

• участие в ситуационно-ролевых играх, 

проводимых  среди команд ССУЗ-

ов Калужской области; 

• участие в акции «Спорт против 

наркомании»  

• участие в акции «Сообщи, где торгуют 

смертью..» 

в течение года 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3. Беседы с участием сотрудников 

Государственного комитета РФ по 

контролю  за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 

в течение года социальный 

педагог 

4. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику  СПИД, 

приуроченных ко Всемирному Дню 

памяти людей, умерших от СПИДа: 

лекции, семинары, акции   

в течение года Г А УЗ 

Калужской 

области  

«Калужский 

областной  

специализирова

нный  центр 

инфекционными 

заболеваниями  

и СПИД»  

Чистякова Н.И. 

5. Добровольное анонимное тестирование на 

выявление СПИД/ВИЧ 

февраль Г А УЗ 

Калужской 

области  

«Калужский 

областной  

специализирова

нный  центр 

инфекционными 



заболеваниями  

и СПИД»  

Чистякова Н.И. 

6. Информационно- просветительские 

семинары, приуроченные к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

март Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

7. Физкультурно- оздоровительные 

мероприятия «Спорт вместо наркотиков» , 

посвящённые Всемирному дню здоровья 

апрель Преподаватели 

физкультуры 

8. Выпуск тематических газет 

профилактического содержания: 

«Здоровый образ жизни- ценность  для 

современной молодёжи» 

в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9. Распространение  буклетов 

профилактической направленности 

в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10. Организация встреч с врачом – наркологом 

на тему «Опасность употребления  

психотропных веществ» 

в течение года Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика безнадзорности, правонарушений и девиантного поведения 

обучающихся 

1. Заседания Совета профилактики 

правонарушений филиала 

ежемесячно социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

председатель 

Совета 

профилактики 

филиала, 

заведующие  

отделениями 

2. Организация профилактических 

мероприятий по недопущению 

противоправных действий в общественных 

местах, по разъяснению обучающимся 

условий наступления административной и 

уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений: беседы, 

просмотр видеороликов, классные часы 

декабрь классный 

руководитель, 

инспектор КДН 

3. Встречи с инспектором  КДН ст. Калуга -1 

с обучающимися филиала, находящимися 

в «группе риска» 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4. Сотрудничество с центрами 

постинтернатного сопровождения для 

оказания помощи детям – сиротам: «Центр 

содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

психолого-медико-социального 

сопровождения замещающих семей»; 

в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 



«Центр социальной и правовой помощи 

детям «Старт в будущее» ; «Центр 

постинтернатного сопровождения 

«Расправь крылья!» 

5. Выявление обучающихся, длительное 

время не посещающих учебное заведение, 

принятие мер 

в течение года классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями 

6. Выявление обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении, принятие 

соответствующих мер 

в течение года классные 

руководители. 

Заведующие 

отделениями 

социальный 

педагог 

7. Вовлечение обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений, к занятиям 

в кружках и секциях 

в течение года классные 

руководители 

воспитатели 

общежитий 

социальный 

педагог 

8. Вовлечение обучающихся, склонных к 

совершению правонарушений в социально 

значимую деятельность, в том числе  

волонтерскую организацию, 

организованные формы досуга 

в течение года классные 

руководители 

воспитатели 

общежитий 

социальный 

педагог 

9. Проведение родительских собраний  

1-4 курс 

в течение года директор, 

заместитель  

директора по 

учебной работе, 

заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

10. Индивидуальные беседы с родителями, 

законными представителями студентов, 

имеющих академические задолженности, 

пропуски занятий и проблемы с 

поведением 

в течение года директор, 

заместитель  

директора по 

учебной работе, 

заведующие  

отделениями, 

классные  

руководители, 

социальный 

педагог 

11. Переписка с родителями иногородних 

студентов 

в течение года Классные  

руководители 

12. Информационно- просветительские 

мероприятия для родителей, законными 

представителями студентов: мини – 

лектории « Воздействие психотропных 

средств на подростков», «Методические 

рекомендации по информированию 

в течение года Социальный  

педагог, 

классные  

руководители, 

заведующие  

отделениями 



родителей о рисках, связанных с детской 

смертностью», «Методические 

рекомендации по работе с детьми, 

самовольно ушедшими из семей и 

государственных организаций, и 

профилактике таких уходов», «Роль семьи 

в воспитании законопослушного 

гражданина» 

 

 

 

 

 


