1ЛЛ Мониторинг мероприятий, проводимых с обучаюшимнся и студентами
подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических
правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности
Полное
наименование

oprsHHjauHH
мрофессконально
го обраювяннй

Прямая
ссылка на
размсаценный
отчет на сайте
организации

Колинестм ст>’денгов
дневного отделения в
организации
про^мссионального
образования
Наименование мероприятия (ий)

дата
лроаедения

Кто реалиаует мероприятия
(преподаватель ОУ; специалисты
других организаций (укажите
каких))

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в профессиональных
образовательных организациях
Количество
студентов,
которые приняли
участие в
мероприятии
(человек)

Указать имеется или нет
"телефон доверия"
(проставьте
”1" в
соответствующем cron&te)

Где (место) в
Кто отвечает на
образовательном
вопросы учащихся по
учреждении
телефону доверия
расположена
(психолог, волонтеры,
информация о телефоне
идет переадресания
доверия
(куда?) иля др.)

Количество отмщений
по телефону доверия
(за квартал)

Укажите тематику
данных обращений

2.1.7 Внедрение в пра
учреждений РО дот
направленных на форь
профилакти

Наименование и автор
программы

14

ГБПОУ РО
Отчет
"Волгодонски
размещен на
й техникум
сайте
информацион
учреждения по
ных
ссылке
технологий
http://vtitbid.ni/
бизнеса и
bespolezn/docs
дизайна"

На информационном
стенде в холле
первого этажа

общежития нет

Подписи;
Директор ГБПОУ РО "ВТИТБиД'
Исп. Громатунова Татьяна Ивановна, (8639) 254862

Зам. директора по УВР
Зав.отделом по ОБ и ПР

педагог-психолог

"Программа
предотврашения
экстремизма и
терроризма в
окружающей среде"
зам. дир по УВР
Громатунова Т.И.;
педагог-психолог
Лабутина А.А.,
социальный педагог
Аглямова К. А.
"Прогррамма по
воспитанию
толерантного
сознанияи
профилактике
экстремистских
проявлений у
студентов" зам. дир.
по УВР Громатукова
Т.И., педагогпсихолог Лабутина
А.А.. социальный
педагог Аглямова
К.А.

ю и ку работы образовательных организаций,
юлнитсльных образовательных программ,
■ирование толерантности, правовой культуры,
ку экстремизма среди обучающихся

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

Кто реатазует
программу
(преподаватель ОУ;
спецналнеты другого
учрежоекия (укажите
какого) или др.)

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

Наименование "iqiyrnoro
стола"

15

16

17

о ^ е е количество
тфоведенных
дата проведения
1фугяых стопов (за
квартал)

18

19

Перечислите молодежные
общественные организации и
(или) неформальные
молодежные объединения,
которые принимали участие в
работе этого "|фуглого стола"
20

Количество
обучающихся,
принявших
участие в

2.1.12 Проведение лекций и бесед* направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против лнчн

Тематика лекции, беседы

мерщфиятни
(человек)
21

1(Ю

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем стмбщ
орг*ыиз<щии ы (или) должность ее представите

сотрудники ОУ

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

26

27

23

24

25

1.09.2020г.

20

Воспитательная
служба
техникума

Урок мужества, посвященный
Дню солидарности борьбы с
терроризмом.

3.09.2020г.

42

руководители групп

Выпуск пресс-центра
"Беслан • ты боль в моей душе"

09.2020г.

1

студенческий актив
техникума

Профилактическая беседа
"Что такое экстремизм"

09,2020г.

42

руководители групп

22

Проведение "Минуты молчания",
посвященной памяти жертв Беслана.

руководители групп,
педагог-псяхолог,
социальный педагог,
наставники

дата проведения

Общее количество
гфоведенных лекций и
бесед (за квартал)

Онлайн-марафон "Молодежь против
экстремизма и терроризма"

25.09.2020г.

50

зам.директора по
УВР Громатуноеа

2.1.13 Проведшие "круглых столов” по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, коораннаиии деятельности в сфере межнациональных
отношений с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений
Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

10СТИ» общества и государства.

•)П(ажитие названые
•ля)

предстазигели других
организаций (укажите
каких)
28

Количество
обучающихся,
принявших участие
в мероприятии
(человек)

Наименование круглого стола
по гфоблемам укрепления
нравственного здоровья в
обществе, координации
деятельности в сфере
межнациональных отношений

дата
проведения

29

30

31

Наименование iqiyrnoro стола
по гфоблемам укрепления
международного
сотрудничества как ваясного
фактора противодействия
терроризму

дата
проведения

32

33

Количество
■Фуглых

34

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

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятии
(человек)

35

36

Реализация в образовательном учреждении социально значимых иннинатив и проектов в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Укажнге названия актуальных инициатив н проектов разного уровня, в кот<фыт принимают
учасш е ваши учащиеся

На уровне о<^»мвательного
учреждения

На уровне муниципального
образования

Нанменовшие
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наимекованиен
кнцнативы,
проекта

Количество
участников

37

38

39

40

41

42

Участие в
памятном
митинге,
посвященному
Дню памяти

25

1031

1049

54

1049

На уровне Ростовской области

терракта
16 сентября в
г.Воягодонске

2.Э.1.2 П овы ш ен и е антитеррористической защ ищ евносги объекта

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

Процент охвата
обучающихся
данными
мероприятиями (%)

43

44

Обеспечен пропускной
режим в
техникум.Обеспечено
видеонаблюдение учебного
корпуса и прилегающей
территории техникума.
Проведение инструктажей с
персоналом техникума

100

Проведение инструктажей со
студентами по
антитеррористической
бй-и>пягнпстн

100

Внедрение методических
рекомендаций по
организации
профилактической работы,
направленной на
недопущение жестокости и
агрессии в подростковой
среде

100

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

Обучение социальным навыкам студентов профеесионельнык обравоеательных
органиваций по оврвюмте/н»ным протреммам профилактической направленности

укаяопе провошлись дн
данные -тренировки (да или
нет)

укажите количество проведенных
тренировок в отчетном периоде

Наименование мероприятия

дата
проведения

45

46

47

48

49

Инструктажи по ТБ, правилам
антитеррористической и пожарной
безопасности.

с 1.09.2020
- 6.09.2020

1049

нет

обучающихся,
принявших участие в
M qronpK XTH H

