2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций,
учреждений РО дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование толерантности, правовой культуры,
профилактику экстремизма среди обучающихся

Количество обращений
по телефону доверия
(за квартал)

Укажите тематику
данных обращений

Наименование и автор
программы

Кто реализует
программу
(преподаватель ОУ;
специалисты другого
учреждения (укажите
какого) или др.)

12

13

14

15

0

"Солнце светит
всем"автор педагогпсихолог Маркова
Н.В."Реальное
право"автор зам
директора по УВР
Короткова ЮП

0

Руководители
групп,педагогпсихолог, нарколог,
инспектор ПДН

2.1.8 Организация проведения "круглых столов" с участием лидеров актива подростковых и молодежных
общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Процент охвата
обучающихся данными
программами
(рассчитывается исходя
из общего количества
студентов дневного
отделения) (%)

Наименование "круглого
стола"

16

17

100%

"Асоциальное поведение
среди молодежи. Законы
и нормы РФ для
несовершеннолетних

Перечислите молодежные
общее количество общественные организации и
проведенных
(или) неформальные
дата проведения
круглых столов (за
молодежные объединения,
квартал)
которые принимали участие в
работе этого "круглого стола"

18

11.09.2019

Количество
обучающихся,
принявщих
участие в
данном
мероприятии
(человек)

19

20

21

1

Студенческий совет
техникума, волонтерский
отряд "Патриот"

40

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам у
межнациональных отношений с участием
Укрепление международного сотр

2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства.

Тематика лекции, беседы

дата проведения

Общее количество
проведенных лекций и
бесед (за квартал)

22

23

24

«День солидарности в борьбе с
терроризмом!»

03.09.2019

20

сотрудники ОУ

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

25

26

27

Руководители
групп
"Молодежь за МИР!» в рамках
тематической программы "мирбез
насилия"

02.09.2019

1

Наименование круглого стола
Количество
по проблемам укрепления
обучающихся,
нравственного здоровья в
принявших участие в
обществе, координации
мероприятии
деятельности в сфере
представители других
(человек)
межнациональных отношений
организаций (укажите
каких)

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название
организации и (или) должность ее представителя )

Военный комиссар по
Усть-Донецкому и
Константиновскому
районам

настоятель
православного
храма

28

29

дата
проведения

30

31

Урок МИРА «Подвиг во
имя жизни»

02.09.2019

" День Добра и Уважения к
людям на русской земле»

26.09.2019

400

2.3.1.2 Повышение
Реализация в образовательном учреждении социально значимых инициатив и проектов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Укажите названия актуальных инициатив и проектов разного уровня, в которых принимают
участие ваши учащиеся

олов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере
отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений
международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Наименование круглого стола
по проблемам укрепления
международного
сотрудничества как важного
фактора противодействия
терроризму

дата
проведения

32

33

"Асоциальные поведение
молодежи. Алкоголизм и
табакокурение в мире.
Ответственное отношение к
жизни"

12.09.2019

Количество
круглых
столов

34

3

20

Представители каких
организаций принимали участие
в данном мероприятии:
представители религиозных
конфессий (укажите каких);
представители диаспор;
представители других
организаций (укажите каких)

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятии
(человек)

35

36

Константиновское
благочиние, врач-педиатр,
твореская группа "Наследие"

256

467

На уровне образовательного
учреждения

На уровне муниципального
образования

На уровне Ростовской области

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименованиеи
нициативы,
проекта

Количество
участников

37

38

39

40

41

42

операция
"Забота"

224

"Мы- за
чистый район"

320

Месячник
"Молодежь
Дона против
террора"

467

Разработка мероприятий по
предотвращению
террористических актов в
учреждениях образования
(укажите все мероприятия)

43

Обеспечен пропускной
режим в
техникум.Обеспечено
видеонаблюдение учебного
корпуса и прилегающей
территории техникума.
Проведение инструктажей с
Проведение инструктажей
со студентами по
антитеррористической
безопасности

3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Процент охвата
обучающихся
данными
мероприятиями (%)

44

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений
образования по вопросам предупреждения террористических актов и
правилам поведения при их возникновении

укажите проводились ли
данные тренировки (да или
нет)

укажите количество проведенных
тренировок в отчетном году

Наименование мероприятия

дата
проведения

Количество обучающихся,
принявших участие в
мероприятии (человек)

45

46

47

48

49

2.09.201930.09.2019

467

0

Просмотр документальных
кинофильмов на тему
противодействия терроризму с
последующим обсуждением с
Интернет портала "Наука и
образование против террора"

медиа-акция "Безопасный интернет"

2.09.201930.09.2019

467

Инструктажи по ТБ, правилам
антитеррористической и пожарной
безопасности.

2.09.20197.09.2019

467

100
да

100

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных
организаций по образовательным программам профилактической направленности

