
образец 

Индивидуальный маршрут по сопровождению    

с обучающейся группы СД – 1, 

 профессия Садовник 

                              ФИО  

__________г.рождения 

период 201   /201   учебный год  

 

№п/п Дата Мероприятие Форма Ответственные Роспись 

      

1 2 октября 

2015года 

Скажем СПИДу – нет! 

 

Беседа (профилактика передачи 

ВИЧ-инфекции, основные пути 

передачи и распространения  

СПИДа, меры безопасности и  

последствия заболевания) 

Врач нарколог 

Кондрашов  Николай 

Владимирович 

 

2 2 октября 

2015года 

Проведение инструктажа  Вводный инструктаж, правила 

поведения и проживания в 

общежитии, училище, 

пож.безопасность, ПДД и др. 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

3 12 октября 

2015года 

Профилактическая беседа тема 

«Требования законодательства в 

отношении комендантского часа» 

Индивидуальная беседа Директор ГБПОУ «ПУ 

№39 п.Центральный 

Хазан» Анипер Вера 

Ивановна 

 

4 13 октября 

2015 года  

Профилактическая беседа тема 

«Правила поведения 

проживающих в общежитии» 

Индивидуальная беседа 

(докладная от воспитателя 

Красуцкая А.А.) 

 Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

5 20 октября 

2015 года  

Профилактическая беседа тема 

«Побеги и их последствия» 

Индивидуальная беседа Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

 



Васильевна 

6 22 октября 

2015года 

Внеплановая проверка по  

выявлению фактов жестокого 

обращения с  

обучающимися, выполнения 

государственными опекунами 

функций по социально-правовой 

защите детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Беседа (знакомство  с  кодеком  

об  административных  

Правонарушениях). 

Старший инспектор 

НДН ЛОП по ст. Зима 

майор полиции 

Новаковская Татьяна   

Валерьевна 

 

7 22 октября 

2015года 

Внеплановая проверка по  

выявлению фактов жестокого 

обращения с  

обучающимися, выполнения 

государственными опекунами 

функций по социально-правовой 

защите детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Беседа, просмотр фильма 

(документальные фильмы  

«Жестокая  правда –  2»  ,  

«Причины  по  которым  не  стоит  

употреблять  наркотики»,  

видеоролики «Пока ты молод, 

цени дружбу, победу, семью, 

любовь», «То ради чего стоит  

жить»). 

Информация о телефонах 

доверия, по которым ребята 

могут  

обратиться в случае 

возникновения проблемных 

ситуаций 

Ведущий  специалист  

отдела  по  физической  

культуре,  спорту  и  

молодежной  

политике администрации 

Зиминского района 

Бурбах Наталья 

Александровна 

 

8 3 ноября 2015 

года 

Заседание КДН в администрации 

г.Зима 

Беседа (нарушение 

комендантского часа) 

Комиссия в полном 

составе, во главе с 

Чемезовым Юрием 

Алексеевичем 

 

 9 9 ноября  

2015года 

Профилактическая беседа тема «О 

правилах проживания в 

общежитии» 

Индивидуальная беседа 

(замечания от воспитателя 

Елиной С.В.) 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

 



Васильевна 

 10 9 ноября  

2015года 

Внеклассное мероприятие «Вред 

пива и пивной алкоголизм» 

 Эвристическая беседа 

(рассмотрены такие вопросы,  как 

вред алкоголя,  

пивной алкоголизм, рассмотрены  

распространенные заблуждения, 

из-за которых многие  

попадают в тяжелый плен 

алкогольной зависимости, 

приобщение  к  пиву  как  

слабоалкогольному,  якобы  

престижному напитку в 

результате оборачивается для 

многих подростков большой 

бедой  

в скором и не очень светлом 

будущем). 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна, 

медработник Панкова 

Любовь Алексеевна 

 

 

 11 17 ноября 

2015 года  

Внеклассное мероприятие 

«Осторожно, СПИД!» 

Практикум (Информация о 

заболевании СПИД, привлечение  

внимания  обучающихся  к  

проблемам  этих  больных,  чтобы  

научить всех людей быть 

терпимыми, чтобы здоровый 

человек проникся пониманием и  

состраданием) 

Мастера  

производственного  

обучения  Ермолина  

Вера  Петровна  и  

Локтионова  Марина  

Владимировна. 

 

 12 19  ноября 

2015  года 

Мероприятие, приуроченное к 

Всемирному дню отказа от 

курения 

Лекционно-семинарское занятие 

(привлечь  внимание  

обучающихся   к  проблеме  

вреда,  

наносимого пристрастием к 

курению). 

Мастера 

производственного  

обучения Комолкина 

Нина Викторовна и 

Вершинина Тамара 

Владимировна 

 

 13 20 ноября 

2015 года 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

Лекция (информировала 

обучающихся о предоставлении 

Заместитель директора  

ОГКЦ ЦЗ г. Зима 

 



государственной услуги в сфере 

занятости населения, 

познакомила  обучающихся с 

правилами постановки граждан 

на учет в ЦЗН). 

Предоставлены информационные 

материалы, памятки, буклеты, 

касающиеся вопросов 

профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства 

Усольцева Татьяна 

Викторовна 

 14 20 ноября 

2015 года 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

Лекция (вопросы подготовки к 

собеседованию с работодателем,  

рассказала, как грамотно 

составить резюме и др). 

Трусова Елена 

Александровна, 

начальник отдела 

содействия 

трудоустройству и 

активной политики 

ОГКУ ЦЗН г. Зима 

 

 15 20 ноября 

2015 года 

Всероссийский День правовой 

помощи детям 

Лекция, беседа (отвечала на 

вопросы ребят, касающихся 

предоставления жилья, 

расходования денежных средств 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей). 

Специалист – эксперт 

отдела опеки и 

попечительства граждан 

по г.Зима и Зиминскому 

району Мария 

Витальевна Автушко 

 

 16 24 ноября 

2015 

День инспектора в 

Профессиональном училище №39 

Лекция  на  тему:  «Преступления  

и   

правонарушения, и их 

последствия»,  

воспитание у молодежи 

юридической грамотности, 

уважения к  

закону,  а  также  профилактика  

правонарушений  и  

Инспектор  ОДН  ОУУП  

и  ПДН  МВД  

«Зиминский» капитан  

полиции Мамонтова 

Марина Александровна 

 



преступлений,  совершаемых  

несовершеннолетними. 

проанализировала статистику о 

происшествиях,  

произошедших с 

несовершеннолетними, отметила  

последствия употребления 

спайсов и  

курительных  смесей,  осветила  

вопрос  токсикомании,  в  

очередной  раз  рассказала  о  

недопущении нахождения 

несовершеннолетних в 

общественных местах в ночное 

время,  

без сопровождения законных 

представителей,  напомнила 

обучающимся о сохранности  

личного имущества 

 17 24 ноября 

2015 

День инспектора в 

Профессиональном училище №39 

Индивидуальной  беседа 

«Преступления  и   

правонарушения, их последствия, 

нарушение комендантского часа» 

 

Инспектор  ОДН  ОУУП  

и  ПДН  МВД  

«Зиминский» капитан  

полиции Мамонтова 

Марина Александровна 

 

 18 26 ноября 

2015 

Профилактическая беседа тема 

«Правила безопасного поведения  

обучающихся в ПУ №39, а так же 

о правилах проживающих в 

общежитии» 

Индивидуальная беседа ( 

замечена за курением в комнате, 

нецензурная брань в общении со 

взрослыми и сверстниками) 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

 19 7 декабря 

2015 года 

Профилактическая беседа тема  

«Предотвращение конфликтных 

ситуаций» 

Индивидуальная беседа 

(неадекватное поведение- 

отрицает поведенческие правила, 

отказывается их соблюдать, 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

 



специально раздражает людей, 

обвиняя их в своем неправильном 

поведении) 

Васильевна 

 20 10 декабря 

2015 года  

Профилактическая беседа тема 

«Нормы поведения» 

Индивидуальная беседа 

(неадекватное поведение- 

отрицает поведенческие правила, 

отказывается их соблюдать, 

специально раздражает людей, 

обвиняя их в своем неправильном 

поведении) 

Медик Панкова Любовь 

Алексеевна, 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

 21 11 декабря 

2015 года 

Информационный классный час Беседа (обсуждались такие   

вопросы,    как  наши права, наши 

свободы и  

обязанности, символика 

государства, звучал гимн России). 

мастера 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

 22 16 декабря 

2015 года  

Профилактическая беседа тема «О 

правилах проживания в 

общежитии» 

Индивидуальная беседа 

(замечания от воспитателя 

Елиной С.В.) 

Мастер 

производственного  

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

23 16декабря 

2015 года  

Профилактическая беседа тема 

«Нормы поведения, правила 

проживания в общежитии, 

трезвость норма жизни» 

Индивидуальная беседа 

(докладная появление в 

нетрезвом виде, неадекватное 

поведение - отрицает 

поведенческие правила, 

отказывается их соблюдать, 

специально раздражает людей, 

обвиняя их в своем неправильном 

поведении) 

 Директор ГБПОУ «ПУ 

№39 п.Центральный 

Хазан» Анипер Вера 

Ивановна 

 

24 18 декабря 

2015 года  

Профилактическая беседа тема 

«Нормы поведения» 

Индивидуальная беседа 

(неадекватное поведение - 

отрицает поведенческие правила, 

отказывается их соблюдать, 

Мед. работник Панкова 

Любовь Алексеевна, 

Мастер 

производственного  

 



специально раздражает людей, 

обвиняя их в своем неправильном 

поведении) 

обучения  

Яковлева Ольга 

Васильевна 

25 20 декабря  

2015 года 

Тренинг « Бесконфликтное 

поведение» 

В рамках программы «Все, что 

тебя касается » 

Воспитатель общежития 

ПУ№39, Елина Светлана 

Валерьевна 

 

26 19 января 

2016 года 

Профилактическая беседа тема: 

Курение – яд! 

Индивидуальная беседа Яковлева Ольга 

Васильевна 

 

27 26 января 

2016 года 

Профилактическая беседа: 

Женское здоровье. 

Беседа с группой СД-1 Мед.работник Панкова 

Любовь Алексеевна 

 

28 2 февраля 

2016 года 

Классный час: Появление 

летоисчисления 

Классный час с группой СД-1 Красуцкая Алена 

Анатольевна 

 

29 19 февраля 

2016 года  

Классный час: 23 февраля Классный час с группой СД-1 Яковлева Ольга 

Васильевна; 

Швецова Ксюша 

 

 
Исп. О.В. Яковлева 


