
да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

общежития нет 0 0 0 1 0 0

Программа 

профилактики 

эктремизма и 

эктремизма среди 

обучающихся ГБПОУ 

РО "ТМТ"

Классные 

руководители 

групп,педагог-

психолог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

инспектор ПДН

505

Адаптированная 

программа по 

гражданско-

правовому 

воспитанию "Я-

Гражданин России!"

Преподаватель -

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

правовых 

дисциплины

Программа  

"Формирование 

толерантного 

поведения в 

молодёжной среде"

педагог-психолог

Подписи:

Руководитель (директор) ОУ (подпись и расшифровка подписи) Л.И. Прорерва 

!!! Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи) В.А. Башлыкин

Зам. директора по социальной (воспитательной) работе (подпись и расшифровка подписи) М.А. Восканян

http://tmk.3dn.ru/in

dex/otchetnost/0-

185# 

Мониторинг реализации мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка, укрепление гражданского единства

Восканян Марина Александровна 88634360243

На информационном 

стенде 

"Пихологическая 

помощь", 

расположенном на 

втором этаже старого 

здания. И на стенеде 

"Пульс студенческой 

жизни"-на первом 

этаже нового здания 

(фойе)

земеститель директора 

по УМР

Кто  отвечает на 

вопросы учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 

(куда?) или др.)

дата проведения
Наименование мероприятия (ий)

ФИО и контактные данные ответственного  исполнителя:

Наименование и автор 

программы

Количество 

студентов, 

которые приняли 

участие в 

мероприятии 

(человек)

IV квартал

Количество студентов 

дневного отделения в 

организации 

профессионального 

образования

Кто реализует мероприятия 

(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 

каких))

Полное 

наименование 

организации 

профессиональног

о образования

Прямая

ссылка на 

размещенный 

отчет на сайте 

организации

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

"Таганрогский 

металлургически

й техникум"

Где (место) в 

образовательном 

учреждении 

расположена 

информация о телефоне 

доверия

Кто реализует 

программу 

(преподаватель ОУ; 

специалисты другого 

учреждения (укажите 

какого) или др.)

Количество обращений 

по телефону доверия 

(за квартал)

Укажите тематику 

данных обращений

http://tmk.3dn.ru/index/otchetnost/0-185
http://tmk.3dn.ru/index/otchetnost/0-185
http://tmk.3dn.ru/index/otchetnost/0-185


сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

100 "Земля без войны" 17.10.2022 4

Классные 

руководители 

групп

инспектгр ПДН ОП 1 

г.Таганрога
468

100 "Может ли "чужой" стать своим?" 15.11.2022 3

Классные 

руководители 

групп

Представитель Отдела 

по молодёжной 

политике ОМ г. 

Таганрога

363

100 "Равновесие 16.11.2022 6 педагог-псхолог 125

"Традиционные религии 

России"

Процент охвата 

обучающихся данными 

программами

(рассчитывается исходя 

из общего количества 

студентов дневного 

отделения) (%)

"Конституция РФ-

основной закон страны"!"

Наименование "круглого 

стола"

студенческий совет 

техникума, волонтерский 

отряд ТМТ

1201

Перечислите молодежные 

общественные организации и 

(или) неформальные 

молодежные объединения, 

которые принимали участие в 

работе этого "круглого стола"

Количество 

обучающихся, 

принявщих 

участие в 

данном 

мероприятии 

(человек)

Тематика лекции, беседы

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

(человек)

Наименование круглого стола по 

проблемам укрепления 

нравственного здоровья в 

обществе, координации 

деятельности в сфере 

межнациональных отношений  

12.12.2022 1
преседатель цикловой 

комиссии 
30

дата проведения дата проведения

Общее количество 

проведенных лекций и 

бесед (за квартал) 

общее количество 

проведенных 

круглых столов  (за 

квартал)

16.11.2022



Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименованиеин

ициативы, 

проекта

Количество 

участников

укажите проводились ли 

данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных  

тренировок в отчетном периоде

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

09.11.2022
"Национальность без 

границ"
08.12.2022 1

студенческий совет техникума, 

актив студенто музея истории 

ТМТ, волонтёры ТМТ

97
"История улиц                

г. Таганрога"
20

"Таганрог - 

многонационал

ьный"

5

Региональный 

фестиваль-

конкурс 

"Содружество"

20

Обеспечен пропускной 

режим в 

техникум.Обеспечено 

видеонаблюдение учебного 

корпуса и прилегающей 

территории техникума. 

Проведение инструктажей с 

персоналом и студентами 

техникума

100

оборудовано помещение 

поста охраны. Установлена 

дополнительная камера 

видеонаблюдения Главный 

вход.

Процент охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиями (%)

да 1

Разработка мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 

Наименование круглого стола по 

проблемам укрепления 

международного сотрудничества 

как важного фактора 

противодействия терроризму

Представители каких организаций 

принимали участие в данном 

мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 

каких); представители диаспор; 

представители других организаций 

(укажите каких) 

дата 

проведения

дата 

проведения

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

(человек)

Количество 

круглых 

столов



Наименование мероприятия
дата 

проведения

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии  (человек)

47 48 49

Информационный час "Знать, чтобы 

жить!"(профилактика ЗОЖ)
12.10.2022 245

 Военно-спортивные соревнования, 

посвящённые Всероссийскому дню 

призывника "Служу Отечеству!"

16.11.2022 73

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению в местах 

скопления народа; по 

антитеррористической и пожарной 

безопасности

19.12.2022 505


