
 

План мероприятий Единого родительского дня с 20 по 24 марта 2023 года на тему: 

«Профилактика деструктивного поведения. Алгоритм действий для родителей по раннему 

выявлению и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних» в ГБПОУ 

ЛО «Волховский многопрофильный техникум»  

 

Площадка 1 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Информирование родителей о проведении ЕРД 

на тему: «Профилактика деструктивного 

поведения. Алгоритм действий для родителей 

по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение несовершеннолетних» 

20 по 24 

марта 2023 г. 

Соц. педагог 

Норов Т.А., 

классные 

руководители 

групп 

2. Размещение информации на сайте и в соц. сетях 

техникума  

20 по 24 

марта 2023 г. 

Зам. директора по 

ВР Батурина 

А.М., 

секретарь  

Михайлова И.В., 

кл. руководители 

3.  Групповое собрание "Научись говорить "НЕТ" 23 марта 2023 

г. 

Соц. педагог 

Норов Т.А. 

 

 

 

Площадка 2 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Информирование родителей о проведении ЕРД 

на тему: «Профилактика деструктивного 

поведения. Алгоритм действий для родителей 

по раннему выявлению и реагированию на 

деструктивное поведение 

несовершеннолетних» 

20 по 24 

марта 2023 г. 

Соц. педагог 

Алексеева Е.В. 

классные 

руководители 

групп 

2. Размещение информации на сайте и в соц. сетях 

техникума  

20 по 24 

марта 2023 г. 

Зам. директора по 

ВР Батурина 

А.М., 

секретарь  

Михайлова И.В., 

кл. руководители 

 

Площадка 3 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Размещение информации о проведении 20 марта Социальный 



мероприятий в рамках Единого родительского 

дня на тематическом стенде Учреждения 

ноября 

2023 г. 

педагог Козлова 

Р.М. 

2 Групповые  собрания в группах первого и 

второго курса по теме: «Деструктивное  

поведение" 

( по видам). 

С 20 марта по 

24 марта 

2023г. 

Классные 

руководители 

групп 

 

3 Размещение информации в родительских 

беседах групп по теме: «Алгоритм действий для 

родителей по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних» 

С 20 марта по 

24 марта 

2023г 

Классные 

руководители 

групп 

4 Оформление стенда рисунков студентов по 

теме: «Деструктивное поведение» 

С 20 марта по 

24 марта 

2023г 

Библиотекарь 

 

Площадка 4 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 - Оповещение родителей о проведении ЕРД 

(размещение информации  Вконтакте в группе 

«ВМТ» учебная площадка № 4)  

- размещение видеороликов: 

а) виды деструктивного поведения 

несовершеннолетних;  

б) признаки деструктивного поведения у детей;  

в) профилактика деструктивного поведения. 

20.03.2023 Соц. педагог 

Яковлева З.В., 

классные 

руководители 

 

3 Встреча со старшим инспектором ПДН 

Миклиной Е.В. 

21.03.2023 Соц. педагог 

Яковлева З.В., 

классные 

руководители 

 

4 Беседа на тему: «Деструктивное поведение 

детей и подростков: виды, причины, 

профилактика» 

22.03.2023 

23.03.2023 

Соц. педагог 

Яковлева З.В., 

классные 

руководители 

 (I,II курс) 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                                                      В.Ю.Токаренко 

 
Исп. А.М.Батурина 

 


