
да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

543 общежития нет 0 0 0 1 1 межличностные 
отношения

"Наркостоп", автор 
зам. директора по 
УВР Войналович 

Н.В., педагог-
психолог Ругаева 

Т.А., "Мы за 

Руководители 
групп,педагог-

психолог, 
нарколог, 

инспектор ПДН

100

1. "Дон многонациональный" 18.04.2020г. Библиотекарь
127 1

Трудности в общении 
со сверстниками

"Всё начинается с 
семьи" Говорухина 

Руководители 
групп,педагог-

100%
"Возможно ли искоренить 
коррупцию в современном 

445 2."Наше право и наш интерес" 15.04.2020г.
Антоненко Е.Е. 154

3. "Толерантное отношение"
    03.04.2020г. Саргсян Н.С. 210

Подписи:

Ганнова О.А.

! ! ! Каргин С.Н.

Артемова Е.С.

Наименование мероприятия (ий)

Кто реализует 
программу 

(преподаватель ОУ; 
специалисты другого 
учреждения (укажите 

какого) или др.)

Процент охвата 
обучающихся данными 

программами
(рассчитывается 
исходя из общего 

количества студентов 
дневного отделения) 

(%)

ФИО и контактные данные ответственного   исполнителя:

Наименование и автор 
программы

дата 
проведения

Прямая
ссылка на 

размещенный 
отчет на сайте 

организации

ПРИМЕР 
ГБПОУ  РО 

"Каменский 
химико-

механический 
техникум"

Количество обращений 
по телефону доверия 

(за квартал)

Количество 
студентов, 

которые приняли 
участие в 

мероприятии 
(человек)

2.1.2  Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами 
подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических 

правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности 

II КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Полное 
наименование 
организации 

профессионально
го образования

Кто  отвечает на 
вопросы учащихся по 

телефону доверия 
(психолог, волонтеры, 
идет переадресания 

(куда?) или др.)

Кто реализует мероприятия 
(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 
каких))

2.1.8 Организация проведения 
общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Наименование "круглого 
стола"

Укажите тематику 
данных обращений

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 
профессиональных образовательных организациях

Указать имеется или нет 
"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в 
соответствующем 

столбце) 

государст
венное 

бюджетно
е 

http://pu96kargin.r
u/index.php/antiter

ror

Количество студентов 
дневного отделения в 

организации 
профессионального 

образования

Где (место) в 
образовательном 

учреждении 
расположена 
информация о 

телефоне доверия

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, 
учреждений РО дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 
профилактику экстремизма среди обучающихся 

Руководитель (директор) ОУ (подпись и расшифровка подписи)

Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи)

Зам. директора по социальной (воспитательной) работе (подпись и расшифровка подписи)Артемова Екатерина Сергеевна 8-906-428-14-93

На 
информационном 

стенде "Советы 
психолога", 

расположенном на 
первом этаже в 

фойе техникума

педагог-психолог

"Межнациональные 
отношения:история и 

современность", 
"Перекресток культур: 

особенности 
межэтнических 

отношений"

Отчет 
размещен на 

сайте 
учреждения по 

ссылке 
http://www.kxm

t-
kamensk.ru/ind
ex.php/normati

vnye-
dokumenty

http://pu96kargin.ru/index.php/antiterror


сотрудники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов (каких)

представители 
диаспор

представители других 
организаций (укажите 

каких)

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

"В семье единой" 28.10.2015 19
"Только любовью 

держится и движется 
жизнь"

09.11.2015 "Национальность без 
границ"

25.11.2015 2

"Этот многоликий мир" 11.11.2015

"Мир различий" 18.11.2015

19.04.2020г. 1
Совет старост техникума, 

волонтёрский отряд 
154

"Давай дружить народами?", "Мы 
жители многонационального края!", 

15.04.2020. 
19.04.2020. 

12 Инспектор ПДН
Отдел по молодёжной 
политике 

245
"Профилактика экстремизма 

и ксенофобии среди 
04.04.2020г. 1

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе , координации деятельности в сфере  
межнациональных отношений  с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений

Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Наименование круглого стола 
по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в 
обществе, координации 
деятельности в сфере 

межнациональных отношений  

Общее количество 
проведенных лекций и 

бесед (за квартал) 

общее количество 
проведенных 

круглых столов  
(за квартал)

Наименование круглого стола 
по проблемам укрепления 

международного 
сотрудничества как важного 
фактора противодействия 

терроризму

дата проведениядата проведения
дата 

проведения
дата 

проведения

380

Количество 
обучающихся, 

принявших участие 
в мероприятии 

(человек)

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

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

2

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

Количество 
круглых 
столов

студенческий совет 
техникума, волонтерский 

отряд "Ровесник"
137

Руководители 
групп

Перечислите молодежные 
общественные организации и 

(или) неформальные 
молодежные объединения, 

которые принимали участие в 
работе этого "круглого стола"

Тематика лекции, беседы

Количество 
обучающихся, 

принявщих 
участие в 

данном 
мероприятии 

(человек)

24.11.2015

Руководители 
групп



Наименование 
инициативы, 

проекта

Количество 
участников

Наименование 
инициативы, 

проекта

Количество 
участников

Наименованиеи
нициативы, 

проекта

Количество 
участников

укажите проводились ли 
данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных  
тренировок в отчетном периоде

Наименование мероприятия
дата 

проведения

Количество обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии  (человек)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

молодежный совет при 
Каменск-Шахтинской 
городской думе

128 "Мой город" 59 "Россия-это 
мы"

2 0 0

Обеспечен пропускной 
режим в 

техникум.Обеспечено  
видеонаблюдение 

учебного корпуса и 
прилегающей территории 

100 "Юристом можешь ты не быть, 
но знать законы ты обязан"

20.11.2015 125

Проведение 
инструктажей со  
студентами по 

антитеррористической 
безопасности

100
Информационный час 

"Безопасность на дорогах ради 
безопансости жизни"

11.11.2015 543

Инструктажи по ТБ, правилам 
антитеррористической и 
пожарной безопасности.

25.11.2015 438

Настоятель храма Иоанна 
Предтечи

106 "Моя станица" 48
"Мы граждани 
твои, Россия"

3 Обеспечен пропускной 
режим в 

100% Да
4

Права человека в современном мире. 02.04.2020г. 169

Проведение 
инструктажей со  

100%
да 2

"Юристом можешь ты не быть,  но 
знать законы ты обязан."

16.04.2020г. 203

Инструктажи по ТБ, правилам 
антитеррористической и 

18.05.2020г. 135

Разработка мероприятий 
по предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях 

образования (укажите все 
мероприятия) 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

мероприятии  
(человек)

 по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе , координации деятельности в сфере  
межнациональных отношений  с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений

Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

На уровне Ростовской области
На уровне образовательного 

учреждения

Представители каких 
организаций принимали участие 

в данном мероприятии: 
представители религиозных 
конфессий (укажите каких); 

представители диаспор; 
представители других 

организаций (укажите каких) 

На уровне муниципального 
образования

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  Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

образования по вопросам предупреждения террористических актов 
и правилам поведения при их возникновении 

2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Процент охвата 
обучающихся 

данными 
мероприятиями 

(%)

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

да 1


