
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по  

воспитательной работе  

_____________ Т.Г.Кудрина  

 

План проведения профилактической республиканской акции  

«Дом без насилия» 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана акции по 

профилактике насилия 

28.03.2022 Педагог 

социальный 

Шубенок А.А. 

 

2 Размещение в местах 

отсутствия контроля 

видеонаблюдения «Домика 

доверия» 

(корпус механизации 1 этаж, 

общежития) 

29.03.2022 Педагог – 

психолог 

Лашнец Т.В. 

 

3 Акция «Твоя и моя 

ответственность» (создание 

учащимися 

информационных буклетов 

по вопросам профилактики 

домашнего насилия, 

ответственности родителей 

за воспитание детей) 

Размещение информации на 

сайте учреждения 

образования  

«Телефоны доверия», 

«СТОП насилие» и др. 

04.04.2022 

по 

08.04.2022 

Педагог 

социальный 

Шубенок А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Лашнец Т.В. 

 

4 Акция «Что я знаю о 

половой 

неприкосновенности» 

(разработка и 

распространение памяток 

среди кураторов учебных 

групп по половой 

неприкосновенности) 

04.04.2022 

по 

08.04.2022 

Педагог 

социальный 

Шубенок А.А. 

Кураторы 

учебных групп 

 

5 Выставка иллюстраций и 

печати «Дом без насилия» 

04.04.2022 

по 

08.04.2022 

Заведующая 

библиотекой 

Погребицкая 

Г.В. 

 

6 Встреча учащихся с 

начальником ИДН 

Пуховичского РОВД 

Вайницкой Н.Ю. 

07.04.2022 Педагог 

социальный 

Шубенок А.А. 

 



7 Встреча учащихся с 

оперуполномоченным 

наркоконтроля 

Пуховичского РОВД 

К.В.Трухиным «Половая 

неприкосновенность»  

 Педагог 

социальный 

Шубенок А.А 

 

7 Размещение информации по 

профилактике домашнего 

насилия в родительских 

чатах, в телеграмм канале 

«Родительский клуб» 

в период 

проведения 

акции 

Специалисты 

СППС 

 

8 Проведение воспитательных 

и информационных часов 

«Дом без насилия» 

«Алкоголь и семья» 

04.04.2022 

по 

08.04.2022 

65Э 

97УМ 

Кураторы 

учебных групп 

 

9 Просмотр и обсуждения 

фильма по профилактике 

семейного насилия 

05.04.2022 

общ. №2 

 

06.04.2022 

общ. №3 

 

 

Воспитатель 

общежития 

Козюконене 

О.Н. 

Воспитатель 

общежития 

Тесленок А.В. 

 

10 Флешмоб рисунков среди 

учащихся проживающих в 

общежитии «Моя семья» 

04.04.2022 

общ.№ 2 

Педагог 

социальный 

Шубенок А.А. 

Воспитатель 

общежития 

Козюконене 

О.Н. 

 

10 Размещение информации на 

сайте учреждения 

образования, стендах 

04.04.2022 

по 

08.04.2022 

Педагог-

психолог 

Лашнец Т.В. 

 

11 Квест-игра «Насилие и 

закон» 

06.04.2022 

общ.№ 2 

 

07.04.2022  

общ.№ 3 

Командир 

молодежного 

отряда 

наркоконтроля 

«Сокол» 

 

12 Экспресс-опрос учащихся по 

профилактике домашнего 

насия 

в период 

проведения 

акции 

Педагог-

психолог 

Лашнец Т.В. 

 

 

 

Педагог социальный                                            А.А.Шубенок 


