
Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

 

ПРИКАЗ 

_______________                           Шебекино            № ______________ 

 

О проведении межведомственной 

 профилактической операции 

«Каникулы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ                 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», во исполнение постановления Губернатора Белгородской 

области от 05.12.2011 г. № 128 «О проведении в Белгородской области 

межведомственной профилактической операции «Каникулы»,  распоряжения 

администрации Шебекинского городского округа от 23.12.2019 г. № 1459         

«О проведении в Шебекинском городском округе межведомственной 

профилактической операции «Каникулы», календарного плана воспитательной 

работы техникума и в целях предупреждения негативных проявлений в 

подростковой среде, организации занятости обучающихся во время зимних 

каникул, 

            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие  с 25 декабря 2022 г.  по  15 января 2023  года в 

межведомственной профилактической операции «Каникулы».  

2. Утвердить план мероприятий ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» по подготовке и проведению межведомственной 

профилактической операции «Каникулы» (Приложение № 1). 

3. Утвердить расписание работы кружков и секций ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» в период зимних 

каникул 2022-2023 учебного года  (Приложение № 2). 

4. Утвердить график дежурства сотрудников ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» в период зимних каникул 2022-2023 

учебного года  (Приложение № 3). 

5. Инженеру по охране труда Колегаевой Т.Н. провести инструктажи с 

обучающимися техникума по вопросам противопожарной безопасности, 

правилами использования пиротехнических средств,  правилам безопасного 

поведения возле водоемов, правилам дорожного движения, обеспечения 

комплексной безопасности, порядка действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов. 



6. Классным руководителям провести профилактические беседы с 

обучающимися по вопросам: правила поведения в период новогодних и 

рождественских праздников, профилактики употребления алкоголя, ПАВ, 

табакокурения.  

7. Заместителю директора Субботиной О.Н., социальному педагогу 

Паламодовой Т.И., коменданту общежития Накисько Ж.Е. обеспечить 

постоянный контроль организации охраны жизни и здоровья детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществлять направление детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, на период зимних каникул 

2022-2023 учебного года в семьи опекунов, родственников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Субботину О.Н. 

 

 

          Директор                                                                                   Я.Ю.  Вишневская  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Субботина О.Н.  



Приложение 1 

 

План мероприятий 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

по подготовке и проведению межведомственной профилактической 

операции «Каникулы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Проведение индивидуально-

профилактической работы по вопросам 

занятости, организации отдыха и 

оздоровления обучающихся техникума и 

несовершеннолетних с их родителями на 

зимних каникулах 

декабрь Заместитель директора 

Субботина О.Н., 

социальный педагог 

Паламодова Т.И., 

Педагог-психолог 

Жданов А.А.  

2.  Проведение  онлайн родительских 

собраний в группах, направленные на 

популяризацию ЗОЖ, недопущение 

вовлечение несовершеннолетних в 

деструктивные интернет-сообщества, 

профилактику употребления и 

распространения ПАВ 

декабрь Заместитель директора 

Субботина О.Н.,  

кл. руководители 

3.  Проведение  онлайн классных часов: 

- «Правила поведения при обстрелах», 

- «»Техника безопасности около воломов 

и на дорогах» 

- «Здоровая тема», 

- «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних», 

- «Кибербуллинг, троллинг, игромания»; 

- «Профилактика табакокурения и 

употребления ПАВ» 

декабрь кл. руководители 

4.  Осуществление контроля за условиями 

проживания обучающихся техникума в 

семьях, относящихся к социально-

незащищенной категории 

постоянно Заместитель директора 

Субботина О.Н., 

социальный педагог 

Паламодова Т.И. 

5.  Обеспечение постоянно действующего 

контроля организации охраны жизни и 

здоровья детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся и 

проживающих в общежитии учебного 

заведения 

постоянно Заместитель директора 

Субботина О.Н., 

социальный педагог 

Паламодова Т.И., 

комендант общежития 

Накисько Ж.Е. 

6.  Индивидуальные разъяснительные 

беседы по предотвращению 

правонарушений, профилактике 

употребления ПАВ, спиртных напитков, 

табакокурения. 

 

декабрь Социальный педагог 

Паламодова Т.И., 

кл. руководители, 

уполномоченные 

участковые 

7.  Посещение на дому с сотрудниками ПДН По отдельному Заместитель директора 



семей и обучающихся «группы риска» графику Субботина О.Н., 

комендант общежития 

Накисько Ж.Е. 

8.  Участие в добровольческой акции 

«Спасибо за год» 

27 декабря –  

28 декабря 

Заместитель директора 

Субботина О.Н. 

9.  Предоставление информации о 

состоянии жизни и здоровья, 

местонахождения обучающихся из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся «группы риска» 

до 27 декабря Социальный педагог 

Паламодова Т.И., 

кл. руководители 

10.  Инструктаж по технике безопасности с 

обучающимися в период новогодних и 

рождественских праздников 

до 28 декабря Инженер по ОТ 

Колегаева Т.Н. 

11.  Работа кружка «100 идей» (в общежитии) 27,29, 30 декабря 

2, 4, 6 января 

Накисько Ж.Е. 

12.  Участие в добровольческой акции 

«Новый год в каждый дом» 

29 декабря – 

30 декабря 

Заместитель директора 

Субботина О.Н. 

13.  Проведение фотоконкурса «Мой Новый 

год» 

29 декабря – 7 

января 

Заместитель директора 

Субботина О.Н., 

педагог-организатор 

Жданов А.А. 

кл. руководители 

14.  Вечер настольных игр (Шебекинский 

Центр молодежных инициатив) 

3 января 

16.00-18.00 

Классные руководители 

15.  Занятия по настольному теннису 4 января 

11.30-13.00 

Бейлик Е.Б. 

16.  Интеллектуально-развлекательный квиз  

«Хит-парад 2022» 

(Шебекинский Центр молодежных 

инициатив) 

4 января 

16.00-18.00 

Классные руководители 

17.  Работа секции «Пулевая стрельба» 5 января 

11.30-13.00 

Чефранов И.И. 

18.  Дружеский матч по волейболу между 

командами ОГАПОУ «ШТПТ» и сборной 

города 

5 января 

12.00-14.00 

Заместитель директора 

Субботина О.Н. 

19.  Любительский турнир по настольному 

теннису (Шебекинский Центр 

молодежных инициатив) 

5 января, 

16.00-18.00 

Классные руководители 

20.  Заседание клуба «Игротека» 6 января,  

11.00-13.00 

Педагог-психолог 

Богунова Д.Е. 

21.  
Караоке вечеринка «Новогодний MIX» 

6 января,  

16.00-18.00 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности  и транспорта» 

в период зимних каникул 2022-2023 учебного  года 

межведомственная профилактическая операция «Каникулы» 

 
№ 

п/п 

Наименование секции,  

кружка 

Дата проведения Время 

проведения 

Ответственный 

1.  Работа кружка «100 идей» 

(в общежитии) 

27,29, 30 декабря 

2, 4, 6 января 

15.00-17.00 

 

Комендант 

Накисько Ж.Е. 

2.  Занятия по настольному 

теннису 

4 января 
 

11.30-13.00 Преподаватель  

Бейлик Е.Б. 

3.  Работа секции «Пулевая 

стрельба» 

5 января 
 

11.30-13.00 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Чефранов И.И. 

4.  Заседание клуба 

«Игротека» 

6 января 

 

11.30-13.00 Педагог-психолог 

Богунова Д.Е 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ГРАФИК ДЕЖУРСТВ СОТРУДНИКОВ 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум  

промышленности  и транспорта»  

в период зимних каникул 2022-2023 учебного года 

 
№ п/п Дата ФИО дежурного Время 

1.  31.12.2023 Субботина О.Н. 11.00 - 

14.00 

2.  01.01.2023  Вишневская Я.Ю. 11.00 - 

14.00 

3.  02.01.2023 Брехунцова Т.В. 10.00 -

13.00 

 

4.  03.01.2023 Маслиева О.А.  
 

 

Иванова Н.М. 

10.00 -

13.00 
 

13.00 -

16.00 

5.  04.01.2023 Долженкова В.Н.  

 

Бейлик Е.Б. 

9.00- 13.00 
 

13.00 -

16.00 

6.  05.01.2023 Чефранов И.И. 
 

 

Субботина О.Н. 

9.00 - 

13.00 
 

13.00 -

16.00 

7.  06.01.2023 Богунова Д.Е. 

 

 

Мещерякова В.И. 

9.00 - 

13.00 
 

13.00 -

16.00 

8.  07.01.2023 Колесникова  В.И. 11.00 - 

14.00 

9.  08.01.2023 Вишневская Я.Ю. 11.00 - 

14.00 

 
 

 

 


