
Полное Прими» Ко. «ячество студентов
наименоваимс ссылка ня дневного отделения в
организации размещенный организации

н рофессиональиого отчет на сайте профессионального
обрязования организации образования

1 2 3

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

правил совместного проживания н общежитиях лиц различной нанионильиости

Наименование мероприятия (ий) дата
проведения

Кто реализует мероприятия 
(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите

4 5 6

Количество 
студентов, 

которые принял

мероприятии
(человек)

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия” i 
профессиональных образонательных организациях

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

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

2.1.8 Организация проведения "круглых CI 
общественных органи

Указать имеется или не 
"телефон доверия"

(лрпепм те «хифру"t" i
Где (поло; в 

образовательном 
учреждении 
расположена 

информация о телефоне 
доверия

Кто отвечает на 
вопросы учащихся по 

телефону доверия 
(психолог, волонтеры, 

идет нсреадресания 
(куда?) или др.)

К»|.-:Ичес: ■*:; обращений 
по телефону доверия Укажите тематику 

данных обращений
Наименование и автор 

программы

Кто реализует 
программу 

(преподаватель ОУ; 
специалисты другого 
учреждения (укажите 

какого) или др.)

Пропел г охвата 
обучающихся данными 

программами
(рассчитывав гея исход! 

1 общего количества 
.дудекгов дневного 

отделения | {*■>}

Наименование "круглого

IV КВАРТАЛ 2020 ГОДА

ГБПОУРО 
" Волгодонский 

техникум 
общественного 

питания и 
торговли"

общежития нет педагог-психолог

На информационном 
стенде "Я выбираю 

жизнь",
расположенном на 

первом этаже в фойе 
техникума, кабинет 
педагога-психолога

межличностные 
отношения, 
конфликты с 
родителями, 

трудности адаптации 
группе

I 'ражданско-правовое 
воспитание 

обучающихся. 
Исторический кружок 

"По страницам 
истории"

Преподаватели
истории,

обществознания,
права.

И.о. директора ГБПОУ Ю  "ВТОПиТ" 

Зам директора по ОБ и АХЧ 

Зам. Директора по ВР и СВ

о



о.'»»)” с участием лидеров актива подростковых и молодежных 
зацнй ( в т.ч. неформальных объединений)

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

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

Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

общее количество 
проведенных 

круглых столов ( «:
Ksapvflji)

Перечислите молодежные 
общественные организации и 

(или) нес|юрмалы<ыс 
молодежные объединения, 

которые принимали участие в 
работе этого "круглого стола"

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
данном 

мероприятии

Тематика лекции, беседы дата проведения
Общее количество 

проведенных лекций и 
бесед (за квартал)

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

Количество 
обучающихся, 

принявших участие 
в мероприятии

71яИМ«ГОЖЙИИе яру  даго СТО и. 
по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в 
обществе, координации 

деятельности в сфере 
межнациональных отношений

дата
проведения

Наименование spyiSoro стол» 
по проблемам укрепления 

международного 
сотрудничества как важного 

фактора противодействия 
терроризму

дата
проведения

Количество
круглых

Представители каких 
организаций принимали участие 

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

представители диаспор; 
представители других 

организаций (укажите каких)

обучающихся, 
принявших 
участие в 

мероприятии
(человек)

сотрудники ОУ
представители 

правоохранительных 
органов(каких)

представители
диаспор

представители других 
организаций (укажите 

каких)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0
Единый классный час "Жизнь 

бесценна", посвященный трагическим 
событиям в г. Керчи и Амурском крае

02.11.2020 17
Руководители

групп

Руководители 
групп, социальный 

педагог, 
библиотекарь

156

Классные часы "Что такое 
терроризм?", "Толерантность", 

"Экстремизму -нет”, "РосАя без 
террора"( ’

09.10.2020  
по17.10.2020

19

456

Тематическое мероприятие 
"Дон-многонациональный"

16.11.2020 1 0 216

Радиолинейка "Действия при 
чрезвычайных ситуациях", "Действия 

при угрозе захвата заложников"

с 21 .10 .2020 - 
15.12.2020 3

Социальный
педагог

Представитель
правоохранительных

органов
467

Родительские собрания по вопросам 
обеспечения безопасности 
жизнеобеспечения дегей, 

ответственность за хранение оружия, 
интернетбезопасность, профилактика 

экстре миззма.

с 01.10.2020 по 
15.12.2020

19
Руководители

групп
183

Видеолекторий на гему "Терроризму с 28.10.2020 по 
09.11.2020 8

Библиотекарь 
Лебедева Марина

86



2.3.1.2 Повышение am  террористической защищенности объекта

Реализация в образовательном учреждении социально значимы» 
межнациональных и межкоифессиональимх

йннияатии и проект» в сфере 
отношений.

Разработка мероприятий по 
предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях образования 

(укажите все мероприятия)

Процент охвата 
обучающихся 

данными
мероприятиями (%?

*

Проведение учебных трен 
образования по вопросам пред;

правилам поведен

ировок с персоналом учреждений

На уровне образовательного 
учреждения

На уровне муниципального 
образования

На уровне Ростовской области

ия при их возникновении

Наименование
инициативы,

проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы.

проекта

Количество
участников

Наиме нованиси 
нициативы, 

проекта

Количество
участников

укажите проводились ли 
данные тренировки (да или 

нет)

укажите количеств'» проведенных 
тренировок в отчетном периоде

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

Обеспечен пропускной 
режим в

техникум. Обеспечено 
видеонаблюдение учебного 

корпуса и прилегающей 
территории техникума. 

Проведение инструктажей с 
персоналом техникума

100

да 2

Информационный час "Интернет- 
безопасность"

12.12.2020 467

0 0

■ ']
Проведение инструктажей со 

студентами по 
антитеррористической 

, безопасности

100
Инструктажи по ТБ, правилам 

антитеррористической и пожарной и 
электро безопасности.

02.11.2020;
07.12.2020;

476


