1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013 № 313-р);
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013;
3. Государственная программа Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600);
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования Ростовской области от 20.01.2014 № 16);
5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).
2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта
Количество
Полное
студентов дневного
наименование
отделения в
организации
организации
профессионально
профессионального
го образования
образования

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

Наименование мероприятия (ий)

1

2

дата
проведения

3

4

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

5

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций,
учреждений РО дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование толерантности, правовой культуры,
профилактику экстремизма среди обучающихся

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в
профессиональных образовательных организациях
Количество
студентов,
которые
Указать имеется или нет
Кто отвечает на
приняли
"телефон доверия"
Где в образовательном
вопросы учащихся по
участие в
(проставьте цифру "1" в
учреждении
телефону доверия
мероприятии соответствующем столбце)
расположена
(психолог, волонтеры,
информация о телефоне
идет переадресания
доверия
(куда?) или др.)
да
нет
6

7

8

9

10

Количество обращений
Укажите тематику данных Наименование и автор
по телефону доверия
обращений
программы
(за квартал)

11

12

13

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

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)

Наименование "круглого
стола"

14

15

16

Перечислите молодежные
общее количество
общественные организации и
проведенных
(или) неформальные
дата проведения
круглых столов (за
молодежные объединения,
квартал)
которые принимали участие в
работе этого "круглого стола"
17

18

19

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

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

Количество
обучающихся,
принявщих
участие в
данном
мероприятии

Тематика лекции, беседы

20

21

дата проведения

Общее количество
проведенных лекций и
бесед (за квартал)

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

сотрудники ОУ
22

23

24

представители
правоохранительных
органов (каких)
25

представители
диаспор
26

представители других
организаций (укажите
каких)
27

Количество
обучающихся,
принявших участие
в мероприятии

28

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

дата
проведения

29

30

Наименование круглого стола
по проблемам укрепления
международного
сотрудничества как важного
фактора противодействия
терроризму

дата
проведения

31

32

Представители каких организаций
принимали участие в данном
Количество
Количество
мероприятии: представители
обучающихся,
круглых религиозных конфессий (укажите
принявших
столов
каких); представители диаспор;
участие в
представители других
мероприятии
организаций (укажите каких)
33

34

35

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

На уровне образовательного
учреждения

Наименование
инициативы,
проекта
36

Количество
участников
37

На уровне муниципального
образования

Наименование
инициативы,
проекта
38

Количество
участников
39

На уровне Ростовской области

Наименованиеин
ициативы,
проекта
40

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

Процент охвата
обучающихся
данными
мероприятиями

42

Наименование мероприятия

дата
проведения

45

46

47

Количество обучающихся,
принявших участие в
мероприятии
48

100%

Внеплановый инструктаж о
сохранении жизни и здоровья
студентов , предупреждению
бытового, дорожно-транспортного
травматизма в период зимних
каникул (в рамках классного часа)

12-14.01.2015

679 чел.

100%

Плановый инструктаж по охране
труда, пожарной и
электробезопасности

26-31.01.2015

664 чел.

Беседы по профилактике простудных
заболеваний в зимне-весенний
период

10-15.02.15

609 чел.

43

укажите проводились ли
данные тренировки (да или
нет)
44

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

укажите количество проведенных
тренировок в отчетном году

Количество
участников
41

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

I КВАРТАЛ 2015 ГОДА

ГБПОУ РО
"Каменский
педагогический
колледж"
www.kpc.edu.ru

717 ЧЕЛОВЕК

Конкурс рисунков и плакатов на
тему: "Молодежь против
терроризма!"

Конкурс фотографий "Доброта
спасет мир"

2/20/2015

2/27/2015

Воспитатель общежития

Воспиатель общежития

188 чел.

1 тел.

Информационные
стенды в холлах всех
зданий

Психолог колледжа,
уполномоченный по
защите прав
несовершеннолетних

27

Личные
взаимоотношения;
взаимоотношения с
родителями

Обществознание
А.М. Казначеевская

Основы правового
общения А.М.
Казначеевская

28 чел.

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности Г.С.
Юрьева

Преподаватель ОУ

Преподаватель ОУ

Преподаватель ОУ

27%

Наш толерантный мир основа
межнационального
согласия

2/10/2015

1

Дискуссионный клуб
"Студенческий меридиан"

48 чел.

Экстремистская организация.
Противодействие экстремистской
деятельности

О неформальных подростковых
объединениях экстремистского
направления

15%

3/10/2015

3/27/2015

1

1

Преподаватель ОУ

Преподаватель ОУ

36 чел.

День солидарности в борьбе
с терроризмом

44 чел.

Традиционные
христианские семейные
ценности

2/3/2015

3/19/2015

1

1

56

Представители РПЦ

40

Разработка и
реализация
проектов по
специальностя
м в рамках
фестиваля
профессионал
ьного
творчества

93

Линейки по отделениям
"Борьба с терроризмом"

Обновление методических и
наглядных материалов, в том
числе на информационных
стендах

29%

Внеплановый инструктаж о
сохранении жизни и здоровья
студентов в период зимне-весенних 25.02 - 06.03.15
катаклизмов ( гололед, штормовой
ветер, сходы снега с крых, и т.д.)

632 чел.

Внеплановый инструктаж о
сохранении жизни и здоровья
студентов в период майских
праздников, массовых мероприятий,
мероприятий на природе и открытых
водоемах

28-30.04.15

651 чел.

Профилактическая беседа обучению
правилам личной гигиены,
санитарно-эпидемиологического
благополучия, профилактика
опасных инфекционных и иных
заболеваний ( туберкулез, энцифалит
и т.д.)

5/12/2015

658 чел.

II КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Выставка в библиотеке
"Толерантность - ответ
экстремизму"

Конкурс сочинений "Мой дом Россия!"

4/24/2015

5/15/2015

Воспитатель общежития,
работники библиотеки, ПЦК
общественных дисциплин, ПЦК
социальных дисциплин

ПЦК русского языка и
литературы

78 чел.

13

Личные
взаимоотношения;
депрессивное,
негативное
Обществознание
эмоциональное
А.М. Казначеевская
состояние, повышенная
тревожность перед
экзаменами

Основы правового
общения А.М.
Казначеевская

188 чел.

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности Г.С.
Юрьева

III КВАРТАЛ 2014 ГОДА

IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Подписи:
Директор

П.И. Пискунов

Зам. Директора по ВР

А.А. Юрьев

Преподаватель ОУ

Преподаватель ОУ

Преподаватель ОУ

27%

Земля без войны

4/19/2015

1

Дискуссионный клуб
"Студенческий меридиан"

42 чел.

Открытая лекция "Терроризм - зло
против человечества!"

4/10/2015

1

Преподаватель ОУ

57 чел.

Опасные грани жизи и пути
их приодоления

1

Представители РПЦ

61 чел.

"О действиях населения в
ЧС разного характера"

15%

Пожарно-тактическое
учение

29%

Памятки для родителей и
студентов по обеспечению
безопасности, сохранению
жизни и здоровья студентов

100%

100%

100%

да

Внеплановый инструктаж о
1-30 июня (по
сохранении жизни издоровья
графику)
студентов в период летних каникул

671 чел.

