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Мероприятия

Дата

Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций
Подготовка
приказа
«О
профилактике
май
Директор
кризисных ситуаций в колледже»
Мониторинг деятельности МБОУ ДО ДЮЦ
Создание базы данных обучающихся групп сентябрь
Педагоги доп
риска
образования,
педагоги
организаторы
Самообследование среды учреждения на
Два раза в
зам директора по
предмет безопасности и комфортности
год (ноябрь, УВР, методист
март)
Анонимное анкетирование обучающихся об
октябрь
Методист, Педагоги
опыте столкновения с кризисными ситуациями в
доп. образования
МБОУ ДО ДЮЦ
Анкетирование родителей о безопасности
октябрь
Методист, Педагоги
МБОУ ДО ДЮЦ
доп. образования
Диагностика взаимоотношений в МБОУ ДО
ноябрь
Методист, Педагоги
ДЮЦ
(анкетирование
обучающихся
и
доп. образования
педагогов)
Подготовка отчета о выполнении мероприятий Май-июнь
Заместитель
по предотвращению кризисных ситуации
директора по УВР,
Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций
Совещания
с
различными
категориями
Сентябрь
инспектор ОДН
работников
по
вопросам
профилактики
кризисных ситуаций:
- педагогический персонал;
- технический персонал
Обсуждение и принятие правил поведения в
Сентябрь
Зав. отделом
объединениях, оформление правил в виде
наглядного стенда
Организация
работы
«почты
доверия» постоянно
Педагоги доп.
(установка информационного ящика) для
образования
сообщения о различных кризисных ситуациях
Создание (или обновление) раздела о
Октябрь
зам директора по
профилактике
кризисных
ситуаций,
УВР, методист
нарушающих психологическую безопасность
образовательной
среды,
и
размещение
нормативных документов на сайте МБОУДО
ДЮЦ
Подготовка методических рекомендаций для
Октябрь
Заместитель
педагогов:
директора по ВР
- по изучению социально-психологического
климата в ученическом, педагогическом,
родительском коллективах;
- по распознаванию признаков различных видов
кризисных ситуаций в образовательной среде
Подготовка брошюры для педагогов с
ноябрь
Заместитель
нормативными документами по профилактике
директора по ВР,
кризисных
ситуаций,
нарушающих
Зав. отделом
психологическую
безопасность
образовательной среды

16 Оформление
наглядного
безопасный Центр»

стенда

«Наш

Январь

17 Подготовка буклетов «Мы - за дружбу и
взаимопомощь!» для обучающихся

февраль

18 Информационная акция для обучающихся
март
МБОУ ДО ДЮЦ «Мы - одна команда!»
19 Выступление на родительском собрании о
май
профилактике
кризисных
ситуаций
и
обеспечении психологической безопасности
образовательной среды
Работа с педагогами и другим персоналом
20 Проведение
обучающих
семинаров
для
Октябрь
педагогов
по
формированию
доброжелательного климата в МБОУ ДО ДЮЦ
и мерам реагирования в случае его нарушения
(приглашение специалистов)
21 Инструктивные совещания по вопросам
Октябрь
профилактики
кризисных
ситуаций
со
вспомогательным, техническим персоналом
22 Тренинг для педагогов по предотвращению
Январь
кризисных ситуаций в образовательной среде
(приглашение специалистов)
23 Собеседование с педагогами дополнительного 2 раз в год
образования по результатам диагностики
объединения
24 Проведение инструктажей с педагогами и тех. 2 раз в год
персоналом по правилам поведения при
возникновении ЧС
Работа с обучающимися
25 Проведение тренингов с обучающимися по
В течение
межличностному общению, формированию
года
навыков мирного разрешения конфликтов
26 Неделя дружбы и взаимопомощи
апрель
27 Ролевая игра для обучающихся «Как сообщить о
В течение
конфликте или другой кризисной ситуации?»
года
Работа с родителями
28 Родительское собрание «О правах ребенка на
октябрь
охрану жизни и здоровья, безопасную
образовательную среду»
29 Подготовка памятки для родителей о способах
февраль
сообщения о предполагаемых и реальных
случаях нарушения безопасности в отношении
детей и мерах защиты и оказания помощи детям
в кризисных ситуациях
30 Консультирование родителей по защите прав и
В течение
интересов детей
года

Заместитель
директора по ВР,
Зав. отделом
Заместитель
директора по ВР,
Зав. отделом
Педагогиорганизатор
Директор МБОУ ДО
ДЮЦ

Заместитель
директора по ВР,
методист,
инспектор ОДН
Директор, зам.
директора по АХЧ
Специалисты,
Педагогиорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
Педагог-психолог
Специалисты
Педагогиорганизатор
Педагогиорганизатор
Педагогиорганизатор
Директор
Заместитель
директора по ВР,
Зав. отделом
Заместитель
директора по ВР,

