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

№ п/п

1.3. Мониторинг целевых бюджетных мест,
выделенных для абитуриентов из республик
Северного Кавказа, для приема в учреждения
профессионального образования, расположенных на
территории РО

Полное и
сокращенное
наименование
ОУ и ссылка на
сайт, где
размещен отчет

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

Указать имеется или нет
"телефон доверия"
(проставьте любой значок
в соответствующем
столбце )

ВСЕГО

1

2

3

4

5

1.10. Внедрение дополнитель

1.4. Наличие "телефона доверия" в образовательном учреждении

на 1 курсе

на последующих курсах
(всего)

да

нет

6

7

8

9

Где в образовательном
учреждении
расположена
информация о телефоне
доверия

Кто отвечает на
Поступали ли
вопросы учащихся по
обращения студентов по
телефону доверия
данному телефому. Если
(психолог, волонтеры,
да, то укажите суть
идет переадресания
вопросов
(куда?) или др.)

Название и автор
программы

10

11

12

13

На информационном
стенде

педагг-психолог

нет

-

Первое полугодие 2013 года

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Ростовской области
Ростовкий-на-Дону
строительный колледж
http://www.rndsk.ru/

1.Прведение беседы со студентами,
проживающими в
общежитиипредставителем
прокуротуры ленинского района
г.Ростова-на-Дону на тему:
"Проявление эстремизма в г.Ростовена-Дону"

2.Проведение "круглого стола" с
приглашением лидера
самоуправления строительного
колледжа 2009 года, представителем
молодёжного самоуправления
г.Ростова-на-Дону Куксиным В.М.
3.Проведение беседы "Проблема
национализма в России6 истоки и
пути преодоления"
4.

30%

22%

28%

-

-

-

да

Второе полугодие 2013 года (до конца декабря включительно)
1.Собрание студентов колледжа,
проживающих в общежитии по
вопросам: - разработка плана
досуговой деятельности студентов; предотвращение участия студентов в
несанкционированных митингах и
акциях протеста.
2.Проведение круглого стола со
студентами общежития на тему :
"Прстейшие пути выхода из
конфликтных ситуаций"

30%

43

20

3

да

20%

3.

4.
Подписи:
Руководитель Директор ГБОУ СПО РО РСК

А.В.Вагин

Зам. директора ГБОУ СПО РО РСК по безопасности

А.Ф.Фёдоров

Начальник отдела ВР

И.Г. Сиренко

На информационном
стенде

педагог-психолог

нет

-

I. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

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

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

14

-

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

15

-

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

региональный
компонент

компонент ОУ

элективные
курсы

факультативы

16

17

18

19

-

-

-

-

Процент охвата
обучающихся
данными
программами

1.11. Организация проведения "круглых столов" с участием лидеров и
актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том
числе неформальных объединений)

Название "круглого стола"

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

Количество
обучающихся,
принявщих
участие в
данном
мероприятии

1.15. Проведение лекций и бесед, направленных на профил
о

Кто проводил данное
орга
Название лекции, беседы

сотрудники ОУ
20

-

21

2.Проведение "круглого
стола" с приглашением
лидера самоуправления
строительного колледжа
2009 года куксиным В.М. и
главным специалистом
отдела по делам молодёжи
Администрации г.Роства-наДону Косенко А.В.

22

Отдел по делам молодёжи
Администрации г.Ротова-наДону

23

24

25

150 чел.

Проведение беседы со студентами
колледжа "Проявление экстремизма в
г.Ростове-на-Дону

Представитель
прокуротуры
Ленинского
района г.Ротсована-Дону

Проведение анкетирования среди
студентов "Межнациональные и
этнические отношения Ростовской
области"

начальник
отдела ВР

-

-

-

-

-

-

Проведение круглого стола с
главным специалистом
отдела молодёжи
Администрации г.Ростова-наДону Косенко А.В. на
тему"Школа студенческого
самоуправления"

Отдел по делам молодёжи
Администрации г.Ротова-наДону

60 чел.

Проведение беседы со студентами
представителем общественной
Директор
организации Общество "Знание" России
общественной
Строт Н.И.на тему: Межнациональные
организации
конфликты. Проявление нетерпимости и
Общество Знание
толерантности в России"
Строт Н.И.

Приложение 2 к письму Минобразования РО № ______________________ от _________ ноября 2013 г.

II. Организационно-технические мероприятия

ых на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности,
общества, государства

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

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

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

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
мероприятии

2.2. Проведение учебных тренировок с персоналом

Процент
учреждений образования по вопросам предупреждения
2.1. Разработка мероприятий
охвата
террористических актов и правилам поведения при их
по предотвращению
обучающихся
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

Проведение разъяснительной
работы среди родителей о
возможной угрозе жизни и
здоровью при терактах

60%

да

1

Тематические уроки по предметам
ОБЖ, «Рекомендации по
действиям при угрозе терроризма»

60%

Родительские собрания по
профилактике терроризма,
экстремизма, ксенофобии

60%

представители
правоохранительных
органов (каких)

представители
диаспор

представители других
организаций (укажите
каких)

26

27

28

29

30

31

32

33

-

-

-

150

-

-

-

253

-

-

-

90

-

-

-

День Знаний. Уроки Мира.
Классные часы, посвященные
государственной символике

50%

30.10.- день памяти жертв
политических репрессий
(проведение классных часов)

45%

4.11 – день народного единства
9проведение классных часов)

75%

Разработка плана мероприятий
по предотвращению
террористических актов в
Новогодние и Рождественские
праздники

нет

-

