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мероприятий по организации й проведению 
областной межведомственной комплексной профилактической операции

«Подросток» в 
в ГАПОУ СО «АМТ»

мероприятие сроки ответственные

Подготовительный этап апрель-май

1 Разработка Плана профилактических
мероприятий совместно с субъектами 
взаимодействия ___________

до 15.06.2020 зам. директора по УГ1Р 
соц. педагог

Обучение, повышение квалификации
педагогических работников техникума (в том 
числе кураторов, мастеров п/о, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного
образования, педагога-организатора,
преподавателя ОБЖ , руководителя ФВ 
воспитателей) с целью изучения нормативных 
актов, современных технологий, форм и методов 
работы с родителями при решении вопросов 
своевременного выявления и предупреждения 
отклонений в поведении, а также наркомании

отчетный период/ 
дистанционно,онлайн

зам. директора по УР, 
методист

J
среди подростков. _ _ 1 
Проведение с членами родительского комитета I 
совещания с целью организации занятости 
студентов в каникулярное время

до 27.06.2020 
дистанционно

соц. педагог 
педагог-психолог

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

15 -27 .06 .2020/ 
сайт техникума, 
дистанционно

зам. директора по УР 
соц. педагог 
педагог-психолог

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

15 -27 .06 .2020/ 
дистанционно

соц. педагоги, кураторы, 
мастера п/о

П ( июнь-сентябрь
27июня - 3 июля .

1 1 М еждународный день защиты детей I  01.06.2020/сайт
1 техникума

педагог-организатор

Оформление сводных ведомостей ОП 
обучающихся, с целью выявления неуспевающих 
и последующей организации ликвидации 
академических задолженностей

до 30.06.2020 кураторы, 
мастера п/о

Систематизация данных о летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на проф. учете 
(работа с родителями)

30.06.2020 соц. педагоги

II этап «Комендантский патруль» 24 июля - 31 июля соц. педагог

Сбор информации о текущем положении семей, 
несовершеннолетние дети которых находятся в 
социально-опасном положении, трудной 
жизненной ситуации _

III этап «Здоровье»
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)................................................... ...... .

07-12 сентября
сентябрь соц. педагоги; 

кураторы/мастера п/о; 
педагог-психолог



2 Организация работы педагогов программ доп. 
образования.
Привлечение обучаю щ ихся к занятиям во 
внеурочной деятельности

сентябрь педагог - организатор

3 Проведение информационно-профилактических 
мероприятий с привлечением специалистов 
межведомственного взаимодействия, в т. ч. 
дистанционно

сентябрь соц.педагоги, педагог- 
организатор, 
преподаватель ОБЖ , 
руководитель ФВ

Заь:лючительный 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 15.10.2020 соц. педагог

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

19.10.2020 зам. директора по УР 
соц. педагог

4 Проведение психолого-педагогического 
консилиума

октябрь педагог-психолог

Исполнитель: соц. педагог Т. А. Бураветских

В 2019 году операция «Подросток» на территории Свердловской области 
проводится в три этапа: подготовительный (апрель—май 2019 года), основной 
(июнь—сентябрь 2019 года) и заключительный (октябрь—ноябрь 2019 года).


