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ПЛАН 

по предупреждению участия обучающихся 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

в несанкционированных мероприятиях 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Целевая 

аудитория 

1 2 3 4 5 

1.  

Педагогический совет. Знакомство с 

законами:  

Федеральный закон 19.06.2004 № 54-

ФЗ; 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 

541 

сентябрь Администрация 

техникума 

Педагоги 

2.  

Рассмотрение вопросов 

ответственности за участие в 

несанкционированных на 

информационных совещаниях для 

педагогов 

В течении 

учебного  

года 

Администрация 

техникума 

Педагоги 

3.  

Совещания, собрания и другие 

мероприятия для педагогов, 

обучающихся, родителей  

По мере 

поступлени

я указаний 

Администрация 

техникума 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

4.  

Инструктажи для обучающихся 

техникума об ответственности за 

участие в несанкционированных 

мероприятиях  

Октябрь, 

Март 

Кураторы Обучающиеся 

5.  

Мониторинг на предмет возможного 

участия в несанкционированных 

мероприятиях, обучающихся 

техникума в сети «Интернет»  

В течение 

года 

Кураторы Обучающиеся 

6.  

Выявление лидеров, привлекающих к 

участию в несанкционированных 

мероприятиях других обучающихся 

В течение 

года 

Кураторы Обучающиеся 

7.  
Взаимодействие с органами 

профилактики  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

8.  
Организация бесед и лекций со 

студентами по правовым вопросам 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Обучающиеся 

9.  
Проведение мероприятия «День 

правовой помощи» 

22 апреля Социальный 

педагог 

Обучающиеся 

1, 2 курса 

10.  
Проведение родительских собраний 

по вопросу «Жизнь и безопасность 

детей» 

Сентябрь, 

Апрель 

Социальный 

педагог, 

кураторы 

Родители 

11.  

Организация и проведение Месячника 

безопасности в техникуме  

май, 

сентябрь 

Зам. директора. 

по УВР 

Кураторы групп 

 

Педагоги, 

обучающиеся 

12.  
Проведение классных часов 

«Дисциплинированность и 

бдительность».  

В течение 

года 

Кураторы Обучающиеся 

13.  

Размещение информации на 

информационных стендах, сайте 

техникума, социальных сетях об 

ответственности за участие в 

несанкционированных мероприятиях.  

В течение 

года 

Пресс-центр Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

14.  
Индивидуальные беседы с 

обучающимися, по результатам 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 



мониторинга социальных сетей 

15.  
Организация работы кружков и 

секций 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Обучающиеся 

16.  
Организация участия обучающихся в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

В течение 

года 

Организатор 

ОБЖ 

Обучающиеся 

17.  
Организация участия обучающихся в 

мероприятиях спортивной 

направленности 

В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Обучающиеся 

18.  
Организация мероприятий на уровне 

техникума, города, области    

В течение 

года 

Педагог- 

организатор 

Обучающиеся 

19.  
Тематические консультации, 

семинары, психолого-педагогические 

практикумы для педагогов техникума 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

 

 

 

 

 

Заместитель директора УВР                                                          Московских И.Л.  
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