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№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные
1. Организация учебно- 

воспитательного процесса с 
проведением культмассовых 
мероприятий на уровне группы, 
курса, факультета, института

С 1 сентября в течение 
учебного года

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
деканы, кураторы 
групп

2. Проведение адаптивных и 
антинаркотических тренингов, 
массовых мероприятий для 
первокурсников

С 1 сентября 
(согласно плану 
организационно
массовой и
воспитательной работы 
со студентами)

Центр
психологической
помощи
образовательного
процесса.
заместители деканов 
по ВР

3. Создание и обновление базы 
для проведения 
антинаркотического 
тестирования

Сентябрь Деканаты

4. Анкетирование студентов с 
целью выяснения их занятости 
в период учебы и 
каникулярного времени

Сентябрь,
февраль

Зам. директора по 
СВР Са'1тарова Г.Г., 
кураторы групп

5. Проведение лекции со 
студентами первого курса по 
профилактике ПАВ и 
наркотических средств

Сентябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
специалист по СВР 
Яхина А.Ф.

6. Лекция 0 вреде наркотиков 
социального педагога 
профильного подросткового 
клуба «Саулык», 
действительного члена 
международной ассоциации 
психоаналитиков Фахреева В.А. 
для студентов первого курса ЕИ 
КФУ

Сентябрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.,

7. Проведение антинаркотических 
тренингов среди студентов 
старших курсов

С 1 октября (согласно 
графику Центра 
психологической 
помощи
образовательного

Центр
психологической
помощи
образовательного
процесса.



процесса) заместители деканов 
по ВР, кураторы 
групп

8. Участие в Заседаниях 
антинаркотической комиссии 
ЕМР

Ежеквартально Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.

9. Работа Центра психологической 
помощи образовательного 
процесса

В течение года(по 
плану)

Талыщева И.А.

10. Подборка и организация 
просмотра видео материалов по 
профилактике ПАВ в кинозале 
общежития №2

Ел<енедельно Руководитель Центра
психологической
помощи
образовательного
процесса,
заместитель декана 
по ВР факультета 
психологии и 
педагогики, кураторы 
групп

11. Организация дежурства 
преподавателей в общежитиях 
института

Ежедневно 
(по плану)

Зам. директора по 
СВР Саттарова Е.Е.

12. Участие в тестировании 
студентов на предмет 
употребления ПАВ

По плану 
мед. кабинета

Зам. директора по 
СВР Саттарова Е.Е.

13. Проведение кураторских часов 
на тему «Мы против 
наркотиков»

Октябрь Заместитель декана 
по ВР, кураторы

14. Посещение кураторами 
общежитий института 
регулярно

Регулярно Кураторы

15. Реализация проекта 
«Иностранный студент» с 
целью адаптации иностранных 
студентов в российском вузе.

Октябрь-декабрь Талыщеа И.А., 
заместители деканов 
по ВР

16. Кураторские часы «0  пагубном 
воздействии наркотических 
средств»

Ноябрь Кураторы

17. Организация работы Ежедневно, по графику Руководитель



Спортивного клуба ЕИ КФУ, 
вовлечение студентов в занятия 
спортивных секций

работы Спортклуба Спортклуба Разживин 
О.А.

18. Проведение дискуссии на тему; 
«Кто в ответе за нашу жизнь»

Ноябрь Заместители деканов 
по ВР

19. Организация бесед со
студентами факультетов на 
тему «Репродуктивное здоровье 
человека»

Ноябрь - апрель кураторы групп

20. «Круглые столы» для студентов 
по проблеме наркомании и 
СПИДа.

Декабрь Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
заместители деканов 
поВР

21. Организация и проведение 
акции «Спорт вместо 
наркотиков», приуроченной 
Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом»

Декабрь Заместитель декана 
по ВР, кураторы

22. Просмотр фильма и обсуждение 
в рамках Всемирного Дня 
памяти жертв СПИДа._________

Декабрь Деканы, кураторы

23. Работа студенческих СМИ по 
антинаркотической тематике и 
пропаганде здорового образа 
жизни: газета «Унивести», 
публикации на сайте, 
репортажи студии учебного 
телевидения

Ежемесячно Пресс-служба

24. Проведение цикла круглых 
столов, посвященных 
проблемам и реалиям 
профилактической работы со 
студентами с приглашением 
специалистов

В течение года Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
деканы

25. Организация работы ССБ 
«Форпост»

(2 взвода), пропаганда 
молодежного 
правоохранительного 
движения, проведение рейдов в 
общежитиях с целью 
профилактики употребления 
ПАВ.

Ежедневно Командир ССБ
Баймурзин
Владислав, начальник 
отдела по СВР 
Пиккар А.П.

26. Организация культурно-
массовых мероприятий, отдыха 
и оздоровления студентов как 
альтернативного______________

Еженедельно (по плану 
работ отдела СВР)

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г., 
заместители деканов 
по ВР



времяпрепровождения
27. Проведение кураторских часов 

«Территория здоровья»
Февраль зам. деканов по ВР, 

кураторы групп
28. Проведение антинаркотических 

тестов в рамках 
республиканской программы 
профилактики наркотической 
зависимости на всех курсах

По плану
наркологического
кабинета

Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.

29. Проведение профилактических 
медосмотров на 1-5 курсах

Октябрь-ноябрь, март- 
апрель

Зам. директора по 
СВР Сатгарова Г.Г., 
Плеханова В.Н.

30. Антинаркотическое 
мероприятие лекция на тему «В 
наркоманию вход бесплатный» 
совместно с кабинетом 
медицинской профилактики г. 
Елабуги

В течение года Зам. директора по 
СВР Саттарова Г.Г.,

31. Проведение кураторских часов 
на тему «Чаша здоровья»

Март Заместитель декана 
по ВР, кураторы 
групп

32. Проведение конкурса плакатов 
«Наркотиков нет в современной 
жизни»

Апрель Заместитель декана 
по ВР факультета 
иностранных языков, 
кураторы

33. Проведение кураторских часов 
«Мы за здоровый образ жизни»

Апрель Заместитель декана 
по ВР, кураторы 
групп

34. Совет но воспитательной 
работе, обсуждение проблем 
профилактической работы, 
подведение итогов работы на 
факультетах

Май Зам. деканы по ВР, 
специалист по СВР, 
профком студентов и 
аспирантов, 
фельдщер.

35. Проведение акции «Мы 
выбираем будущее!», 
посвященной Международному 
Дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков

Июнь Профком студентов и 
аспирантов.

36. Проект «Третья смена» Ежедневно, по 
графику

Заместитель 
директора по СВР 
Саттарова Г.Г.

37. Школа актива «Факультет 
лидерства»

Еженедельно Начальник отдела по 
СВР Пиккар А.П.

38. Работа Ассоциации 
иностранных студентов

В течение года Специалист 1 
категории 
Низамбиева И.И.



39. Проведение индивидуальных 
бесед со студентами

Ежедневно Деканы факультетов, 
кураторы грунн

40. Работа с родителями: 
информирование родителей

Ежедневно Деканы факультетов, 
кураторы групп

Заместитель директора по СВР Г.Г. Саттарова


