
   

    



4. Проведение индивидуальной воспитательно-

профилактической работы с обучающимся группы 

риска  

В течение всего 

периода  

Кл. руководители 

мастера п/о 

Педагог-психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный педагог  

Омельченко Т.Б. 

5. Организовать книжные информационные выставки 

«Закон о тебе, тебе о законе», «Правовое 

воспитание» (путем выдачи материала в текстовом 

формате и в презентациях на сайте техникума) 

Апрель, май 

2020 г. 

Библиотекарь  

Гафич Л.А.  

6. Провести родительские собрания на тему: «Как 

воспитать подростка в рамках закона?» 

Май  2020 г. Зам. директора по 

УВР Рудик Е.П. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

7. Час вопросов и ответов «Подросток и закон» 

 

Апрель, май 

2020 г. 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

Юрисконсульт  

8. Круглый стол для классных руководителей и 

мастеров п/о учебных групп «Психолого-

педагогические аспекты правового воспитания 

студентов»  

Май  2020 г. Педагог-психолог  

Анохина О.Т. 

Социальный педагог 

Омельченко Т.Б. 

9. Игровой тренинг "Давай жить" по профилактике 

ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

Апрель, май 

2020 г. 

Педагог-психолог 

Анохина О.Т.  

10. Просмотр и обсуждение видеороликов по 

профилактике правонарушений, курения, 

употребления алкоголя и наркотиков (путем выдачи 

материала в текстовом формате и в презентациях на 

сайте техникума и в группах ВКонтакте) 

В течение всего 

периода 

Кл. руководители 

мастера п/о 

11. Проведение единого урока «Правовое просвещение 

и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» (путем выдачи материала в 

текстовом формате и в презентациях на сайте 

техникума и в группах ВКонтакте с обсуждением и 

высказыванием своего мнения и своей позиции, 

согласно теме) 

27 апреля 2020г. Зам. директора по 

УВР Рудик Е.П. 

Кл. руководители 

мастера п/о 

Педагог-психолог 

Омельченко Т.Б. 

12. Проведение индивидуальной воспитательной 

профилактической работы с обучающимися 

«группы риска»  

В течение всего 

периода  

Кл. руководители 

мастера п/о 

Педагог-психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный педагог 

Омельченко Т.Б. 

13. Консультирование родителей студентов, склонных 

к асоциальному поведению, оказание им правовой и 

психологической помощи 

Апрель, май 

2020 г. 

Педагог-психолог  

Анохина О.Т. 

Социальный педагог 

Омельченко Т.Б.  

Юрисконсульт  

14. Провести сверку данных с КДНиЗП, ОПДН ОМВД 

по обучающимся техникума, совершивших 

уголовные правонарушения 

Апрель, май 

2020 г. 

Социальный педагог 

Омельченко Т.Б. 

15. Цикл воспитательных мероприятий «Уголовная и Апрель, май Кл. руководители 

http://pedsovet.su/klass/48076
http://pedsovet.su/klass/48076


административная ответственность» (путем выдачи 

материала в текстовом формате и в презентациях, 

видео  на сайте техникума и в группах ВКонтакте, с 

обсуждением и высказыванием своего мнения и 

своей позиции, согласно теме): 

- употребление и распространение наркотиков; 

- экстремизм и терроризм; 

- табакокурение и вовлечение несовершеннолетних; 

- употребление слабоалкогольных и алкогольных 

напитков 

2020 г. мастера п/о 

Педагог-психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный педагог 

Омельченко Т.Б. 

Юрисконсульт  

16. Мероприятия, направленные на профилактику 

вовлечения молодежи в деструктивные группы 

через сеть Интернет (путем выдачи материала в 

текстовом формате и в презентациях, видео на сайте 

техникума и в группах ВКонтакте) 

Апрель, май 

2020 г. 

Кл. руководители 

мастера п/о 

Педагог-психолог 

Анохина О.Т. 

Социальный педагог 

Омельченко Т.Б. 

17. Внеклассные мероприятия: 

«О вреде курительных смесей – спайс»; 

«Профилактика употребления подростками насвая, 

снюса»; 

«Что такое сквернословие?» 

«Профилактика ксенофобии и расизма» 

(путем выдачи материала в текстовом формате и в 

презентациях на сайте техникума и в группах 

ВКонтакте с обсуждением и высказыванием своего 

мнения и своей позиции, согласно теме) 

Апрель, май 

2020 г. 

Кл. руководители 

мастера п/о 

 

18. Обеспечение техногенной и пожарной безопасности 

в местах проведениях мероприятий 

Апрель, май 

2020 г. 

Дворецкий А.В. – 

специалист по ГБ и 

антитеррору 

19. Обеспечение медицинского обслуживания 

мероприятий 

Апрель, май  

2020 г. 

Зубова В.А. – 

фельдшер 

здравпункта 

техникума  

    

    

    

    

 

 Зам. директора по УВР      Е.П. Рудик 


