О МАНИТОРИНГЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАННСКОГО ЕДИСТВА В 2014 ГОДУ В ГБОУ СПО РО РСК

Полное наименование
организации
профессионального
образования

1

Количество
студентов
дневного
отделения в
организации
профессионал
ьного
образования

2

2

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)

3

дата
проведения

4

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

2.1.7 Внедрение в практику работы
образовательных организаций, учреждений РО
дополнительных образовательных программ,
направленных на формирование толерантности,

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

Количество
студентов,
которые
приняли
участие в
мероприятии

Указать имеется или нет
"телефон доверия"
(проставьте цифру "1" в
соответствующем
столбце)

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

Количество
обращений по
телефону
доверия
(за квартал)

Укажите
тематику
данных
обращений

10

11

12

13

Процент охвата
обучающихся
данными
программами
(рассчитывается
исходя из общего
количества
студентов
дневного
отделения)

Наименование
"круглого стола"

14

15

16

Кто реализует
программу
(преподаватель
Наименовани
ОУ; специалисты
е и автор
другого
программы
учреждения
(укажите какого)
или др.)

да

нет

Где в
образовательном
учреждении
расположена
информация о
телефоне доверия

7

8

9

Воспитатели общежития250 чел.

1

0

На доске
объявлений 1.На
третьем этаже
первого копуса.
2. На первом
этаже второго
копуса
3. В
общежити на
первом этаже

Переадресация
в городской
телефон доверия

0

0

0

0

0

Воспитатели
общежития, нач.
отдела ВР

1

0

На доске
объявлений 1.На
третьем этаже
первого копуса.
2. На первом
этаже второго
копуса
3. В
общежити на
первом этаже

переадресация в
городской
телефон доверия

1

Психологическ
ая травма
(дипрессия)

0

0

0

5

6

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

Перечислите молодежные
общее
Количество
общественные организации
количество
обучающихся
и (или) неформальные
дата
проведенны
, принявщих
молодежные объединения,
проведения х круглых
участие в
которые принимали участие
столов (за
данном
в работе этого "круглого
квартал)
мероприятии
стола"

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

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

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

дата
проведения

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

дата
проведения

Представители каких организаций
принимали участие в данном
Количество
Количеств
мероприятии: представители
обучающихс
о круглых религиозных конфессий (укажите я, принявших
столов
каких); представители диаспор;
участие в
представители других
мероприятии
организаций (укажите каких)

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

На уровне муниципального образования

На уровне Ростовской области

2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Проведение учебных тренировок с персоналом
учреждений образования по вопросам предупреждения

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

Процент
террористических актов и правилам поведения при их
охвата
возникновении
обучающих
ся
данными
мероприят
иями
укажите проводились ли
укажите количество

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

Наименование
инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименование инициативы,
проекта

Количество
участников

Наименованиеи
нициативы,
проекта

Количество
участников

данные тренировки (да
или нет)

проведенных тренировок в
отчетном году

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Проведение:1.
13.02.2014г.
"Круглого стола" с
приглашением
председателя
совета молодёжи
Ленинского
района Агаповым
А. и Волобуевой
А.

1

Ростовская областная
молодёжная организация
"Донской союз молодёжи",
Совет молодёжи
Ленинского района
г.Ростова-на-Дону

60 чел.

Беседа:1. "Проявление
эстремизма в
молодёжной среде", 2.
"Гармонизация
межнациональных
отношений в России"

21.03.2014г. и
16.04.2014г.

2

Преподавател
ь истории

-

-

Директор
общественной
организации
Общество
"Знание" России
Строт Н.И.

120 человек

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.Эстафета Олимпийсого Огня.
2.Участе в митингах,
посвящённых: в поддержку
Крыма и г.Севастополя;
жителей Одессы.3.Концерт для
общественной организации
пенсионеров г.Ростова-наДону

Городской

-

-

1.Обеспечение контоля за допуском посторонних
граждан в здание и автотранспорта на территорию
колледжа. 2.Проведение разъяснительной работы
среди родителей и студентов о возможной угрозе
жизни и здоровью при терактах. 3.Ведение
стендов (обновление) по антитеррористической
безопасности.4.Проведение классных часов,
напавленных на профилактику эксремизма,
терроризма и ксенофобии. 5.Изучение педагогами
и обучающимися инсрукций по алгоритму
действий в случае обнаружения подозрительных
предметов, содержащих опасность для жизни и
здоровью окружающих.

70%

нет

-

1.Работа по
программе"Адаптаци
я студентов 1 курсов"
Изучения
внутригрупповых
взаимоотношений и
сплочённости в
коллективах
первокурсников

Проведение
16.05.2014г.
"круглого стола" с
приглашением
лидера
самоуправления
строительного
колледжа 2009
года Куксина В.М.
и главного
специалиста
отдела по делам
молодёжи
Администрации
г.Ростова-на-Дону

1

Совет молодёжи
Октябрьского района,
отдел по делам молодёжи
Админитрации г.Ростована-Дону

70 человек

1.Родительские
собрания по
профилактике
терроризма,
экстремизма,
ксенофобии.
2.Анкетирование
обучающихся на
предмет выявления
экстремистских идей и
настроений.

04.04.2014г.,
1213.05.2014г.

2

Начальник
отдела ВР,
Заместитель
директора по
безопасности
колледжа

-

-

250 человек

-

-

-

-

-

-

-

1.Проведение классных часов, посвящённых Дню
единения народов и Дню России 2.Организация и
проведение военных сборов для юношей.
3.Проведение классных часов, направленных на
профилактику экстремизма, терроризма и
ксенофобии.

70%

да

1

1.Проведение
1.17.05.2014г
родительского
2. апрель
всеобуча "Социальная 2014 г
адаптация студентов
первых курсов"
2. Изучение
внутригрупповых
взамоотношений и
сплочённости в
коллективах
первокурсников.

17

сотрудники
ОУ

представители
представители
представители
правоохранительны
других организаций
диаспор
х органов (каких)
(укажите каких)

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
мероприятия

дата
проведения

46

Количество
обучающихся,
принявших участие в
мероприятии

48

I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования Ростовской
области "Ростовски-наДону строительный
колледж" www.rndsk.ru

1055 человек

1.Проведение беседы с
представителем Роствского
областного отделения
общероссийской общественной
организации Общество "Знание"
Строт Н.И. 2. Беседа: "Соблюдение
правил и норм проживания
общежития"

17.01.2014г.,
12.03.2014г.

Февральмарт
2014 год

249 человек

II КВАРТАЛ 2014 ГОДА
1055 человек

1.Проведение анкетирования
студентов общежития на тему:
"Межнациональные и отнические
отношения. 2. Беседа: "Что такое
нормы толерантного поведения?"

16.04.2014г.,
23.04.2014г.

250 человек

III КВАРТАЛ 2014 ГОДА

IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА
Подписи:
Директор ГБОУ СПО РО РСК

А.В.Вагин

Зам. директора ГБОУ СПО РО РСК

А.А.Фёдоров

Начальник отдела по воспитательной работе

И.Г.Сиренко

-

Конкурсная
09.06.2014г.
программа
КВЕСТ,
посвящённая
Международно
му Дню друзей

1.Городской смотр-кокурс
духовной музыки и поэзии
"Твори добро и красоту"
2.Участие в городском
молодёжном фестивале
"Гвоздики Отечества".3.
Участие в городской
интеллектуальной игре
"Люблю тебя, моя Россия"

22.04.2014г.
22.04.2014г.
10.06.2014г.

Областной
студенческий
фестиваль "Мы
отрядные
таланты"3.
Участие в
форуме для
детей и
молодёжи
"Мир без
границ"

04.04.2014г.

1. 250 человек
2.100 человек

