
Приложение к плану работы  

Учреждения на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Комплексный план работы по профилактике на 2022 – 2023 учебный год  
№ Дата Мероприятие Место 

проведения 

Ответственный 

 

Сентябрь 2022года 
1 

 
01.09. 

Инструктаж сотрудников учреждения по действиям при угрозе 

террористического акта 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимошина 

 

2 
01.09. 

Проведение  инструктажей по пожарной безопасности, 

элктробезопасности и охране труда с сотрудниками учреждения. 
Ю.В. Тимошина 

3 

 
07.09. 

Проведение учебной эвакуации на случай пожара и ЧС для 

сотрудников и посетителей Учреждения  
Ю.В. Тимошина 

4 

 
02-09.09. 

Проведение  инструктажей с обучающимися по технике 

безопасности, правилам поведения на занятиях и во время перемен 

с обязательной отметкой о проведении в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5 

В течение 

месяца 

Оформление стендов по пожарной безопасности, ГО и ЧС и 

дорожной безопасности  

 

Ю.В. Тимошин 

6 
В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для родителей, детей и 

сотрудников по действиям населения при пожаре, ГО и ЧС  
Ю.В. Тимошин 

7 
В течение 

года 

Проведение обучающих семинаров для педагогов учреждения по 

теме: «Общие принципы организации профилактической работы с 

детьми» 

Ю.В. Тимоши 

Н.М. Захарова 

8 

 

В течение 

месяца 

Формирование социального паспорта учреждения. Анализ 

документации педагогов дополнительного образования 
С.Н. Кузьмичева 

9 

 
01-13.09 

Беседы с родителями во время  проведения родительских собраний 

в объединениях по профилактике терроризма  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10 

 

Август-

сентябрь 
Оформление информационного стенда по профилактике заражения  

COVID-19 
Ю.В. Тимошина 

11 

 

В течении 

месяца 
Уроки личной гигиены в объединениях «Стоп - вирус!» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

12 

В течении 

месяца 
Обновление информации по профилактике на сайте Учреждения М.В. Кузнецов 

13 

 
01-06.09 

Неделя безопасности: профилактические беседы с обучающимися 

по дорожно-транспортной безопасности, противопожарной 

безопасности, основам безопасности жизнедеятельности и 

правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Ю.В. Тимошина 

Педагоги ДО 

14 
Август-

сентябрь 

Оформление информационного стенда, подготовка наглядного 

раздаточного материала (листовки), агитирующие неприятие насилия, 

нетерпимость к идеологии терроризма и экстремизма 
С.Н. Кузьмичева 

 

15 
05.09 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: видео-презентация - «Терроризм - события и 

факты», конкурс детских рисунков «Мы за мир на планете!», 

беседы с детьми с использованием короткометражных 

видеороликов на занятиях в объединениях «Час мужества». 

Н.М. Захарова 

Педагоги ДО 

 

10 

21.09-

27.09 

Конкурс детских рисунков, посвященный дорожно-транспортной 

безопасности «Опасность на дорогах» 

С.Н. Кузьмичева 

 

 

16 
До 03.09 

Оформление информационных стендов  «Рекомендации по 

воспитанию, обучению, оздоровлению детей, профилактика 

травматизма» 

С.Н. Кузьмичева 

 

17 

 
07.09 

Демонстрация видеоролика в холле учреждения, посвященного 

Памяти жертв Беслана «Слезы Беслана» 
Н.М. Захарова 

Октябрь 2022года 

 

18 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов для сотрудников, обучающихся  и  

посетителей Учреждения по теме: «Способы защиты населения при 

ГО и ЧС». 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимоши 

 

19 

В течение 

месяца 

Проведение профилактических бесед «Уроки здоровья» (по 

профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения) для 

Педагоги 

дополнительного 



подростков 

 

образования 

20 

 
04.10 

Участие обучающихся Учреждения во внутриучережденческом 

конкурсе стихов «Внимание! Дорога!» 

С.Н. Кузьмичева, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

21 

В течении 

месяца 
Обновление информации по профилактике на сайте Учреждения М.В. Кузнецов 

 

22 

В течении 

месяца 
Обновление информационных стендов по профилактике COVID-19, 

ГРИППа и ОРВи 
Ю.В. Тимошин 

23 

 
19.10 

Онлайн –конференция «Правонарушения и ответственность за них» 

в объединениях «М-клуб» и «Лидер» 
А.А. Ершова 

Ноябрь 2022 года 
24 

 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для родителей, детей и 

сотрудников по действиям населения при пожаре, ГО и ЧС  

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

Ю.В. Тимошин 

25 

 
03.11. 

Профилактика занятости детей и подростков в дни школьных 

каникул - Праздничный турнир «В единстве сила» по шахматам 

среди обучающихся детского объединения среднего возраста 

«Шахматы» 

А.Е. Клочков 

 

26 

 
05.11. 

Профилактика занятости детей и подростков в дни школьных 

каникул. Спортивное мероприятие - Турнир по отжиманию на 

лучший результат среди обучающихся ДО «Атлетическая 

гимнастика» 

О.В. Шерстнев 

 

27 

Конец 

ноября 

Проведение молодежным объединением «М-клуб» акции «Красная 

ленточка» для ОУ района 
А.А. Ершова 

28 

 
23.11. 

Профилактическое мероприятие – игра «Правила поведения при 

общении с незнакомыми людьми» для обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

С.Н. Кузьмичева, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Декабрь 2022года 

 

29 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для родителей, детей и 

сотрудников по профилактике детского травматизма. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Ю.В. Тимошин 

 

30 
01.12. 

Участие молодежного объединения «М-клуб» в городской акции 

«Чистая книга» 

Советский 

район 
А.А. Ершова 

 

31 
02.12 

Онлайн - флешмоб в сети Instagram  «Здоровье – это жизнь» с 

участием молодежного объединения «М-клуб» 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

 

А.А. Ершова 

32 

 

В течение 

месяца 

        Оформление стенда по профилактике девиантного поведения 

«Отдыхающий ребенок. Как и чем его занять?». 

 

С.Н. Кузьмичева 

 

33 
14-28.12. 

Проведение  инструктажей с обучающимися по профилактике 

детской шалости с огнем, безопасному поведению  на дорогах, в 

местах массового скопления людей и на зимних водоемах с 

обязательной отметкой о проведении в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования. 

Конкурс детского рисунка «Огонь-враг! Огонь-друг!» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

34 

 

В течение 

месяца 

Обновление стендов по пожарной безопасности, ГО и ЧС и 

дорожной безопасности  
Ю.В. Тимошин 

Январь 2023 года 

 

35 
02-08.01 

Профилактика безнадзорности и занятости детей и подростков в 

дни школьных каникул. Спортивные и творческие мероприятия в 

объединениях. 
«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

36 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов для сотрудников, обучающихся  и  

посетителей Учреждения по теме: «Способы защиты населения при 

ГО и ЧС». 

Ю.В. Тимошин 

 

37 

Вторая 

половина 

месяца 

Проведение диспутов-бесед с обучающимися молодежного 

объединения «М-клуб»: « Употребление табака: психологические и 

физиологические аспекты последствия табакокурения». 

Педагог-

организатор 

Февраль 2023 года 
38 

 

В течение 

месяца 

Беседы участкового инспектора с родителями обучающихся по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков. 
«ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

С.Н. Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

39 

 
03-16.02 

Организация и проведение интерактивного конкурса плакатов 

против наркомании « Я выбираю жизнь» для учащихся ОУ района  

А.А. Ершова 

 

40 В течение Демонстрация фильмов холе учреждения для родителей, детей и Ю.В. Тимошин 



 месяца сотрудников по профилактике детского травматизма на дорогах. 

41 

 
17.02 

Урок гражданственности «Терроризм не имеет границ» для 

обучающихся  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Март 2023 года 
42 

 

01-07.03. 

 

Проведение повторных инструктажей по пожарной безопасности, 

элктробезопасности и охране труда с сотрудниками учреждения. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимоши 

 

43 
23-31.03. 

Профилактика безнадзорности и занятости детей и подростков в 

дни школьных каникул. Спортивные и творческие мероприятия в 

объединениях. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

44 

 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для родителей, детей и 

сотрудников по действиям населения при пожаре, ГО и ЧС 
Ю.В. Тимоши 

 

45 

Первая 

половина 

месяца 

Организация и проведение интерактивного конкурса рисунка- 

плаката «Мир без наркотиков» для учащихся ОУ района. 

А.А. Ершова 

 

Апрель 2023 года 

46 

 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов для сотрудников, обучающихся  и  

посетителей Учреждения по теме: «Способы защиты населения при 

ГО и ЧС». 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

Ю.В. Тимоши 

47 

 

В течение 

месяца 

Обновление стендов по пожарной безопасности, ГО и ЧС и 

дорожной безопасности  

 

Ю.В. Тимошин 

 

48 

Вторя 

половина 

месяца 

Проведение обучающего семинара для педагогов дополнительного 

образования района по теме «Наркомания как социально 

психологическое явление» 

С.Н. Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

39. 

 

В течение 

месяца 

Организация и проведение конкурса рисунков по пожарной 

безопасности среди обучающихся учреждения:  

«Спички детям - не игрушка».  

Ю.В. Тимоши 

С.Н. Кузьмичева 

Май 2023 года 

49 

 

В течение 

месяца 

Беседа с  родителями, подавшими заявления на посещение летнего 

лагеря с дневным прибыванием «Фантазёры» - «Занятость в летний 

период как профилактика девиантного поведения детей» 

«ДДТ 

Советского 

района» 

Т.Л. Хачикян 

С.Н. Кузьмичева 

Н.М. Захарова 

 

41. 

Конец 

мая 

Участие молодежного объединения «М-клуб» в интерактивной 

акции по профилактике предупреждения табакокурения «Сделай 

правильный выбор»  

Социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

А.А. Ершова 

 

50 
17.05 «Внимание террор» - урок безопасности в объединениях «ДДТ 

Советского 

района» 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

51 

 

В течение 

месяца 

Обновление стенда по профилактике девиантного поведения 

«Отдыхающий ребенок. Как и чем его занять» 
С.Н. Кузьмичева 

52 

 

В течение 

месяца 

Демонстрация фильмов холе учреждения для родителей, детей и 

сотрудников по профилактике детского травматизма на дорогах. 
Ю.В. Тимошина 

Июнь, июль, август 2023 года 

53 

 

Июнь Профилактика безнадзорности и занятости детей и подростков в 

дни школьных каникул: 

- проведение творческих занятий для детей, посещающих летние 

школьные лагеря района.  

- организация и проведение районного конкурса рисунков среди 

детей, посещающих летние лагеря района: «Приключения 

Светофора Светофорыча» 

Работа творческих объединений по графику. 

«ДДТ 

Советского 

района» 

 

С.Н. Кузьмичева, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

54 

 

Июнь-

Июль 

Профилактика безнадзорности и занятости детей в дни школьных 

каникул. Открытие летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Фантазеры». 

Т.Л. Хачикян 

С.Н. Кузьмичева, 

Педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

55 

Август Профилактика безнадзорности и занятости детей и подростков в 

дни школьных каникул. Работа творческих объединений по 

графику. Проект «Дворовая практика» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

С.Н. Кузьмичева 
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