УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ АО «СТСИ»
_________________ В. Д. Желновач
«06» сентября 2019 года
ПЛАН
мероприятий по реализации мер, направленных на защиту детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений,
формирование семейных ценностей в ГАПОУ АО «СТСИ»
на 2019- 2020 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятий

Срок

Работа с педагогами
Участие в мероприятиях различного уровня по вопросам профилактики
сексуального насилия среди детей и подростков

Обеспечение недопущения использования в техникуме образовательных
программ по сексуальному воспитанию несовершеннолетних, которые не
соответствуют законодательству Российской Федерации и противоречат целям
задачам государственной политики в сфере образования и воспитания детей,
подростков.
Обеспечение соблюдения федеральных законов от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и от
29.07.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей
от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных
ценностей» при реализации основной образовательной программы
образовательной организации.

Работа с обучающимися

в течение
учебного года

Ответственные

постоянно

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф, педагог - психолог Крылова
А.П.. социальный педагог
Хороброва Е.А.
Администрация техникума

постоянно

Администрация техникума

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

Информирование
обучающихся
об
учреждениях,
оказывающих
консультативную помощь по вопросам репродуктивного здоровья,
профилактики инфекций, передаваемых половым путем, по формированию у
несовершеннолетних необходимых знаний и навыков ответственного
родительства:
Проведение мероприятий для обучающихся по формированию семейных
ценностей

Информирование подростков о деятельности служб «Телефона доверия», об
учреждениях,
оказывающих
психотерапевтическую
помощь
несовершеннолетним, подвергшихся сексуальному насилию, и их семьям.
Обеспечение соблюдения требований законодательства РФ о недопущении к
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц,
имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся
уголовному преследованию за преступления половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Проведение мероприятий для обучающихся по вопросам безопасного
поведения детей, потенциальных рисков при использовании Интернета и
методов защиты от них.
Размещение в образовательной организации наглядной агитации (буклеты,
листовки, плакаты) по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики
заболеваний передающихся половым путем, профилактики абортов.
Работа с родителями
Размещение на сайте техникума методических материалов, рекомендаций,
информации для родителей о проводимых мероприятиях профилактической
направленности.
Проведение родительских собраний на темы, направленные на профилактику
раннего вступления несовершеннолетних в сексуальные отношения,
предупреждению беременностей и абортов среди подростков.
Проведение мероприятий для родителей (индивидуальные беседы,
консультации психолога, круглые столы) по предупреждению беременностей и
абортов среди подростков, по формированию у них необходимых знаний и
навыков ответственного родительства с привлечением специалистов органов

постоянно

постоянно

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., педагог- психолог Крылова
А.П., мастера п\о, кл.
руководители, пригалашенные
специалисты
Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., педагог- психолог Крылова
А.П., мастера п\о, кл.
руководители, приглашенные
специалисты
Администрация техникума

постоянно

Администрация техникума

в течение
учебного года

Администрация техникума,
приглашенные специалисты

постоянно

Администрация техникума

в течение
учебного года

в течение
учебного года
Сентябрь 2019

в течение
учебного года

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., Гущин Р.С., техникпрограммист
Администрация, мастера п\о, кл.
руководители
Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., педагог- психолог Крылова
А.П., специалисты

здравоохранения, органов опеки и попечительства
4.

5.

Информирование родителей о деятельности служб «Телефона доверия», об
учреждениях,
оказывающих
психотерапевтическую
помощь
несовершеннолетним, подвергшихся сексуальному насилию, и их семьям.
Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) по
вопросам безопасного поведения детей, потенциальных рисков при
использовании Интернета и методов защиты от них.

постоянно

Администрация техникума

в течение
учебного года

Администрация техникума,
приглашенные специалисты

