Полное
наименование
организации
профессионалышг
о образования

Прямая
ссылка на
рИ1\К'ЩС1ШЫЙ
отчет на сайте
организации

Количество студентов
дневного отделения в
организации
профессн опальною
образования

2.1.2 Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами
подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм н этических
правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности
Ко iii'u i 1 по
студентов,
которые приняли

Наименование мероприятия (ий)

1

2

3

338
ГБПОУ РО
"Таганрогский
техникум
сервиса и
жилищнокоммунального
хозяйства"

4

Экстремизм- антисоциальное
явление. Экстремизм в
молодежной среде

дата проведения

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

мероприятии
(•IC.IOBCK)

5

6

7

24.01.2020

Преподаватель истории Стецура
Н. Ю. . педагог- организатор
Пучкова О. О. , педагогбиблиотекарь Безкоровайная Т.
Н.

80

Укачать имеется или нет
"телефон доверии"

к

9

Где (место)в
образовательном
учреждении
расположена
информация о телефоне
доверия

Кто отвечает на
вопросы учащихся по
телефону доверия
(психолог, волонтеры,
идет переадресаиия
(куда?) или да.)

Количество обращений
по телефону доверия
(за квартал)

Укажите тематику
данных обращений

10

11

12

13

1

1
На информационном
стенд е.
расположенном на
первом этаже в фойе
учебного корпуса и
общежития техникума

педагог-психолог

1 К В А Р Т А Л 2020 Г О Д А

П одписи:

Д иректор ) \ / £ $ у
Р ом а н о в а И. С. 8 9 5 1 5 3 3 6 3 1 7

2.1.7 Внедрение II нрикт ику работы обрн ниппельных иргишшций,
учреждений РО дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование толерант ности, правовой культуры,
профилактику экст ремитми среди обучающихся

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

И. ф и х а л е в ^ _ у ^ '

Зам. директора по безопасности/
Зам. директора по УВР

W

^

\~~
1ВД§. Кобыленко

И. С. Романова

межличностные
отношения,
отношения в семье

Наименование и автор
Hpoi раммы

К ю |кмшитует
программу
(преподаватель ( >У.
специалисты другого
учреждения (унижите
какого) или др.)

14

IS

проект "Паша
зам.директора по У №
истинная
Романова И.Г..
национальностьпедагог- психолог
Дсмшш И. А .
человек",
руководители
руководители проекта
кружкон. воспитатели
Романова И. С .
Пгмин.ч И А
Общежития ЧОЛЛГПГ-

обучнющичеи данными
программами

!(•>

100

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

Наименование "круглого
стола"

17

Наша истинная
национальность- человек

дата проведения

18

1 4 .0 2 .2 0 2 0

общее количество
проведенных
круглых столов ( за
квартал)

19

1

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

20

студенческий совет
техникума, старостах,
волонтерский отряд "Путь
добра", депутат молодежного
парламента г.Таганрога
Рябухина Е.С.

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
данном
мероприятии

21

2.1.13 Проведение "круг лых <.голов" но проб/
отношений су
Укрепление мен

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

Тематика лекции, беседа

дата проведения

22

23

Провакационная деятельность
террористических и экстремистких
групировок

18.02,2020

Общее количество
проведенных лекций и
бесед (за квартал)

24

13

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укамситие питание
организации и (или) должность ее представителя )

Терроризм, его истоки и последствия

25.02.2020

15

1laiiMciionaiiHC круглою сю да НО
проблемам укрепления
нравственного здоровья в
обществе, координации
деятельности в сфере
межнациональных отношений

дата
проведения

30

31

сотрудники ОУ

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

представители других
организаций (укажи те
каких)

25

26

27

28

29

0

0

0

321

зам. директора по
УВР Романова И.
С. , педагогпсихолог Демина
И. А.

204

обучающихся,
принявших участ ие в
мероприятии

2.3.1.2 Повышение антнтсррорисгнческой защищенности объекта

(ш ам укреплении нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных
'частном представителей религиозных конфессий, национальных объединений
сдународного сотрудничества к ак важного фактора противодействия терроризму

проблемам укрепления
международного сотрудничества
как важного фактора
противодействия терроризму

32

дата
проведения

33

Количество
круглых
столов

34

Представители каких организаций
принимали участие в данном
мероприятии: представители
религиозных конфессий (укажите
каких); представители диаспор;
представители других организаций
(укажите каких)
35

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятии

36

межнациональных н моксконфоссноняльных отношений.

На уровне образовательного
учреждения

Ишмешвинга

37
Проект
волонтерского
от рн/ьт "Путь
добро"
"Ребенок
должен быт ь

Количество
учаотгашю
38

120

Не уровне мующипалыюго
образования

Наименование
проекта
39

"Народная
дружина"

На уровне Ростовской области

Количество
участников

Наименованиеин
ищвиивы,
проекта

Количество
участников

40

41

42

6

0

0

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

43
Обеспечен пропускной
режим в
техникум.Обеспечено
видеонаблюдение учебного
корпу са и прилегающей
территории техникума.

1!р.ж..тп охвата
обучающихся
данными
мероприятиями

44

укажите количестао проведенных
тренировок в отчетном периоде

ття<Ш№м<^тт

45

46

47

"Не будь марионеткой в ру ках
террористов!"
да

100

Обучение йщи1льиым навыкам студ
оргаиимций па абрмоттМшммм пра

укажите проводились ли
данные тренировки (да или
нет)

100

П ппвр тгниг* ингтпV етяvierii г

Проведение инструктажей со
студентами по
антитеррористической
безопасности

11ропсдеиио учебных тренировок с персоналом учреждений
обпа ювиния по ношюсам ноедушожления теппопиаичоских актов и
мринилам поведения при их возникновении

1

"Инзсрнст и бсзопастность"

Инструктажи по ТБ. правилам
антитеррористической и пожарной
безопасности.

далга лрофв«ион«лимх^*><й»теЛщ»и)(

•

дата '

Хшжж&ъ'т е№8&
а^тштуштп
мероя^йжиг <чв?к®«>

48

______________44______________

20.01.2020

307

2 8 .02.2020

318

13.01.2020

338

