
мероприятии по организации и проведению 
областной межведомственной комплексной профилактической операции

«Подросток» в 2019 году 
в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум»

мероприятие сроки ответственные
Подготовительный этап апрель-май
1 Разработка Плана профилактических мероприятий 

совместно с субъектами взаимодействия
до 15.05.19 зам. директора по УР 

соц. педагог
2 Проведение информационного семинара для

педагогических работников техникума (в том числе 
кураторов, мастеров п/о, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования, педагога- 
организатора, педагога-психолога, руководителя 
основ безопасности жизнедеятельности, 
преподавателя физической культуры , 
воспитателей) с целью ознакомления их с 
нормативными актами и современными 
технологиями, формами и методами работы с 
родителями при решении вопросов своевременного 
выявления и предупреждения отклонений в 
поведении, а также наркомании среди подростков.

28.05.19 зам. директора по УР 
педагог-психолог

3 Проведение с членами родительского комитета 
совещания с целью организации занятости 
студентов в каникулярное время

15.05.19 зам. директора по УР 
соц. педагог 
педагог-психолог

4 Проведение тематических родительских собраний 
организации досуговой деятельности подростков, в 
том числе в каникулярный период

15 - 25.05.19 зам. директора по УР 
соц. педагог 
педагог-психолог

5 Сбор сведений по организации летней занятости 
обучающихся, в том числе состоящих в «группе 
риска»

11 -20.06.19 соц. педагоги, кураторы/ 
мастера п/о

Основной этап июнь-сентябрь
/  этап «Детство без насилия» с 3 по 10 июня
1 Проведение учебной эвакуации сотрудников и 

обучающихся из учебного корпуса и общежития с 
участием инспектора пожарной профилактики АРО 
ВДПО и диспетчера 76 Г1Ч 54 ОФПС по 
Свердловской области

03.06.19 руководитель ОБЖ

2 Международный день защиты детей -  проведение 
Дня здоровья на прилегающей территории 
техникума (легкоатлетическая эстафета)

03.06.19 педагог-организатор, 
руководитель ОБЖ, 
руководитель физ. 
воспитания

День России - торжественный митинг 12.06.19 педагог-организатор 
руководитель 
волонтерского движения

3 Организация трудоустройства несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах профилактического учета

25 -29.06.19 соц. педагог

4 Организация летнего отдыха детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей

25 -29.06.19 соц. педагог

5 День молодежи -  участие в городском празднике л й , .06.19 педагог-организатор 
руководитель 
волонтерского движения



/ /  этап « «Услови и к»/ III этап «Комендантский 
патруль»

с 01 по 04 июля/ 
с 29 по 07 августа

соц.педагог

1 Проведение рейдов по семьям, 
несовершеннолетние дети которых находятся в 
социально-опасном положении, трудной 
жизненной ситуации

1Уэтап «Здоровье» с 02 по 05 сентября
3 День знаний 02 сентября педагог-организатор
4 Изучение личных дел обучающихся 1 курсов 

Создание банка данных первокурсников 
Социальная диагностика. Оформление социальных 
паспортов групп
Составление списков (на учете в ПДН, на учете 
техникума, асоциальные семьи, дети-сироты, дети- 
инвалиды)

сентябрь соц. педагоги: 
кураторы/мастера п/о; 
педагог-психолог

5 Организация работы педагогов программ доп. 
образования.
Привлечение обучающихся к занятиям во 
внеурочной деятельности

сентябрь-октябрь педагог- организатор

Заключительный этап октябрь- ноябрь
1 Подведение итогов операции «Подросток» сентябрь соц. педагог
2 Подготовка и сдача информации о результатах 

проведения операции «Подросток» директору. 
Заполнение форм отчетности.

до 05.10. соц. педагог

л3 Проведение педагогического совещания с 
освещением результатов проведения операции 
«Подросток»

08.10. зам. директора по УР 
соц. педагог

4 Проведение психолого-педагогического 
консилиума

октябрь педагог-психолог

Исполнитель: соц. педагог Т. А. Бураветских


