Форма 2. Мероприятия по реализации ОДЦП «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»

№ п/п

Полное и
сокращенное
наименование ОУ

1.3. Мониторинг целевых бюджетных мест,
выделенных для абитуриентов из республик
Северного Кавказа, для приема в учреждения
профессионального образования, расположенных на
территории РО
1.2. Мероприятия по вопросу
соблюдения правовых норм и
этических правил совместного
проживания в общежитиях лиц
различной национальности
(укажите все мероприятия)

Процент
охвата
обучающихся
по
направлению

количество
целевых
бюджетных
мест

Количество целевых бюджетных мест
для республик Северного Кавказа

ВСЕГО
на 1 курсе

на последующих курсах
(всего)

да

нет
9

3

4

5

6

7

8

1 полугодие

2

Указать имеется или нет
"телефон доверия"
Кто отвечает на
(проставьте любой значок Где в образовательном вопросы учащихся по
учреждении
в соответствующем
телефону доверия
расположена
столбце )
(психолог, волонтеры,
информация о телефоне
идет переадресания
доверия
(куда?) или др.)

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
Ростовской области

0

0

0

0

0

2 полугодие

1

1.4. Наличие "телефона доверия" в образовательном учреждении

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
Ростовской области

0

0

0

0

0

Подписи:
Директор
ГБОУ НПО РО ПУ № 20

Е.В. Фроленко

Зам. директора ОУ по
безопасности

С.И. Рябченко

Зам. директора по социальной
(воспитательной) работе

О.Н. Лелик

10

11

да

1 этаж Доска
объявлений

психолог

да

1 этаж доска
объявлений.

психолог

I. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

1.10. Внедрение дополнительных образовательных программ , направленных на формирование толерантности, правовой культуры, профилактику
экстремизма среди обучающихся.

ном учреждении

Поступали ли
обращения студентов по
данному телефому.
Если да, то укажите
суть вопросов

12

нет

нет

Название и автор
программы

13
программа по
психолого
педагогическому
сопровождению и
поддержки учащихся
группы риска и
педагогически
запущенных учащихся
психолог О.В. Фроленко
программа психолого
педагогическому
сопровождению и
поддерживающихся
группы риска и
педагогически
запущенных учащихся
психолого Фроленко

Данная программа
автономна или входит
составной частью в
учебный предмет
(укажите какой)

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

За счет какого компонента учебного плана реализуется данная
программа (проставьте любой значок в соответствующем столбце )

региональный
компонент

компонент ОУ

элективные
курсы

факультативы

1.11. Организация проведения "круглых столов" с уч
актива подростковых и молодежных общественных ор
числе неформальных объединений)

Процент охвата
обучающихся
данными
программами

Название "круглого стола"

21

14

15

16

17

18

19

20

Автономное

Психолог училища

0

0

0

да

52%

"Общение без границ"

Автономное

психолог училища

0

0

0

да

60%

"Общение без границ"
Менталитет "Зеркало нации"

я проведения "круглых столов" с участием лидеров и
вых и молодежных общественных организаций (в том
числе неформальных объединений)

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

22

Благотворительный фонд
"исход" общественная
организация "Молодеж дона"

Благотворительный фонд
"исход" общественная
организация "Молодежь Дона"

Количество
обучающихся,
принявщих
участие в
данном
мероприятии

23

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

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

24

1.17. Проведение в образовательных учре
проблемам укрепления нравственн
координации деятельности в сфере меж
участием представителей религиозных
объединени

Количество
обучающихся,
Название круглого стола
принявших участие
в мероприятии

сотрудники ОУ

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

представители других
организаций (укажите
каких)

25

26

27

28

Ленинского района

0

Блоготворительный
фонд "Исход"

156 чел

"Менталитет зеркало
нации

0

Блоготворительный
фонд "Исход"
молодежная
организация "Молодежь
Дона"

160 чел

Менталитет зеркало
нации. Кодекс мира,
мир нашему дому.

25 чел

1. изменить себя, учись властвовать
собой, Мир нашему дому, традиции и
обычии моего народа, великие сыны
России, общение без границ.

Психолог
мед.работник,
библиотекарь

30чел

1. изменить себя, учись властвовать
собой, Мир нашему дому, традиции и
обычии моего народа, великие сыны
России, общение без границ. "Учись
властвовать собой", "Кодекс семьи", "Я
родом из…."

Психолог
мед.работник,
библиотекарь

Ленинского района

29

30

II. Организационно-технические мероприятия

ние в образовательных учреждениях "круглых столов" по
ам укрепления нравственного здоровья в обществе,
и деятельности в сфере межнациональных отношений с
редставителей религиозных конфессий, национальных
объединений

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

31

Армянская диаспора

Армянская диаспора

2.2. Проведение учебных тренировок с персоналом

Процент
учреждений образования по вопросам
2.1. Разработка мероприятий
охвата
предупреждения террористических актов и правилам
по предотвращению
обучающихся
поведения при их возникновении
террористических актов в
данными
учреждениях образования
мероприятиям
(укажите все мероприятия)
и

укажите проводились
ли данные тренировки
(да или нет)

укажите количество
проведенных тренировок в
отчетном году

34

35

36

120

Лекционные занятия раз в
неделю, учебные фильмы,
практические занятия 1 раз в
месяц.

80%

Да

2

100

Лекционные занятия раз в
неделю, учебные фильмы,
практические занятия 1 раз в
месяц.

90%

да

2

32

33

