
Кол-во 

желающих 

получить 

работу по 

скользящему 

графику

да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 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

Ежегодная научно-практическая 

конференция студентов
15% 2 чел - стипендия мэра 

г.Таганрога
нет

совет самоуправления 

техникума, совет 

самоуправления 

учебных групп

25%

Участие во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства 

ГазПром Банка

20%

Участие в городской 

военно-спортивной игре 

"Орлёнок"

7%

Уроки мужество ко Дню 

Защитника Отечества и Дню 

Героев Отечества

90% 13 5 чел Занятия в клубе "Орлёнок" 3 Руководитель клуба 

Паскевич П.К.
16%

Спортакиада техникума "Мы 

хотим всеми рекордам наши 

громкие дать имена"

30%
Акция "Смени 

сигарету на 

конфету"

90%
Неделя здорового образа жизни 

(конкурсы, беседы, игры, 

просмотр кинофильмов и др.)

80%
Встречи с председателем общества 

"Трезвение" настоятелем Храма 

Рождества Богородицы Харченко И.В.

20% Нет Общественное направление 

"Помоги ветерану"
7% Программа "Каждый человек 

имеет право знать…" 

Преподаватель 

обществознания Москаленко 

И.В.

40 чел 90% Социальные стипендии 123 чел 100% да 3 чел 100%

1 чел - стипендия обкома 

Горно-металлургического 

профсоюза 

учпрофком 

ученической 

профсоюзной 

организации

10%

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Победы 

"По страницам фронтовых 

писем"

25% Занятия в вокальном кружке 3
Руководитель кружка 

Сипиёва А.О.
16% Военно-спортивный праздник "А 

ну ка, парни!"
50%

Радиопередачи о 

вреде курения и о 

введении закона о 

запрете курения в 

общественных 

местах

90% Выпуск плакатов и газет по 

здоровому образу жизни
10%

Беседы члена городской 

антинаркотической лекторской группы 

работника наркоконтроля Седуша О.Г. 

33% Программа тренинга общения 

для подростков
Психолог Гдалевич Г.И. 30 чел 95%

40 чел - стипендии ГазПром 

Банка

Студенческая конференция 

по поисковым заданиям 

"Помни свою историю"

30% Участие в агитбригаде "Мы вместе" 3 Руководитель   Сипиёва 

А.О.
16%

Участие в городских 

соревнованиях по теннису, 

волейболу, баскетболу, мини 

футболу, лёгкой атлетике.

10% Игра о вреде курения для 

первокурсников "Сто к одному"
25% Беседы с врачом вендиспансера 

Корчагиной Н.Г.
50% Программа "Уроки карьеры" Психолог Гдалевич Г.И.

130 чел - 

выпускники
100%

Военно-спортивные 

соревнования ко Дню 

Защитника Отечества "А ну 

ка, парни!"

50% Психологический практикум вступления в 

студенческую жизнь "Дорога"
13 Психолог Гдалевич Г.И. 100%

Участие в соревнованиях 

металлургического завода 

"Солдат вперёд"

7%

Подписи:

Автопробег по Миусс фронту 

с приглашением ветеранов 

войны, трудового фронта и 

труда

10% Занятия в спортивных секциях 12 Руководители секций 67%
Участие в городских 

соревнованиях по военным 

сборам

7%

Классные часы, посвященные 

20 летию Конституции России 
90%

1. Если нет особых указаний, то (% охвата обучаемых) считаем от общего количества обучаемых в ОУ

4. По столбцу 37 процент охвата рассчитывать исходя из количества студентов, нуждающихся в такой помощи (столбец 36)

Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи)

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

Волонтерские движения 

(укажите какие)

Процент 

охвата 

обучающихся 

1.8. Награждение именными премиями 

(стипендиями) талантливой молодежи

1.6. Организационная и координационная 

поддержка деятельности студенческих научных 

обществ,  советов молодых ученых  и 

специалистов, рационализаторов, изобретателей            

Мероприятия по профилактике здорового 

образа жизни

Процент 

охвата

Обобщение за 2013 год

ФГОУ СПО РО "ТМТ" 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

"Таганрогский 

металлургический 

техникум"

Отчет размещен по 

ссылке 

______________

п. 3.4. Проведение областных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

деятельность молодежных патрулей, действующих на добровольной основе* *

Тренинговые программы и (или) 

психологические практикумы, 

способствующие социализации 

молодежи (указать названия)

п. 3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации* *

2.2. и 2.3. Организация и проведение регионального 

проекта   "Молодежная команда Губернатора", 

регионального конкурса "День молодежного 

самоуправления", а также областных мероприятий, 

направленных на формирование и   развитие системы 

органов молодежного самоуправления   

2.8., 2.11.  Обеспечение участия обучающихся во  

всероссийских и международных конкурсах, 

форумах,     фестивалях, проектах по различным 

направлениям      

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

собственного развития                   

Формы  профилактической работы

Кол-во подростков 

вовлеченных в 

профилактическую 

работу 

Кто проводит эти 

мероприятия 

% охвата 

такой 

работой

Спортакиады и соревнования
Процент 

охвата

Мероприятия 

антитабачной 

направленности

Процент 

охвата

Мероприятия по профилактике 

употребления наркотиков и 

алкоголя

Процент 

охвата

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 

обладающей лидерскими качествами.    

 Форма 1.  Мероприятия по реализации ОДЦП "Молодежь Ростовской области"

Полное и 

сокращенное 

наименование 

ОУ и ссылка на 

сайт, где 

размещен 

отчет

№ п/п

п. 3.3.  Организация и проведение областной акции "Ростовская область  - территория здоровья", а также мероприятий, 

направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни* *

3.3.1. Профилактика асоциального и девиантного поведения обучающихся 3.3.2. "Ростовская область  - территория здоровья". Мероприятия, направленные на  популяризацию здорового образа жизни

Пункт 3. ОДЦП "Молодежь Ростовской области" Формирование у молодежи российской идентичности и профилактики асоциального поведения, этнического и  религиозно-патриотического экстремизма в молодежной среде

3.1. Организация и проведение областной военно-споортивной игры 

"Орленок", а также мероприятий направленных на формирование чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских 

ценностей
Помощь во временном трудоустройстве 

(в период обучения и во время каникул)

Имеются ли в ОУ центры по 

трудоустройству обучаемых 
% охвата такой 

работой

Мероприятия, направленные на 

формирование чувства 

патриотизма и гражданской 

ответственности, привитие 

гражданских ценностей

% охвата такой 

работой

Количество 

подростков, 

находящихся в 

группе риска (за 

отчетный период) - 

чел

Количество 

подростков 

выведенных из 

группы риска за 

отчетный период 

(чел)

Процент (%) охвата обучающихся по направлению рассчитывается по формуле 1.

Формула 1.  (%) охвата обучающихся = m/n

где: 

m – количество обучающихся в ОУ, принимающих участие в мероприятии

n- общее количество обучающихся в ОУ

Пояснения по заполнению формы 1 и формы 2. 

2. По столбцу 21 (процент охвата профилактической работой) рассчитываается от общего количества обучающихся группы риска (в образце - это 20 человек)  

3. Сумма  по столбцу  19  может быть больше заявленного количества обучающихся группы риска, так как подростки могут принимать участие в нескольких профилактических мероприятиях

Укажите  кол-во обучающихся, 

которые  занимаются в студенческих 

обществах, участвуют в студенческих 

конференциях (конкурсах) и (чел.).

% охвата 

обучающихся 

данной работой

Укажите  кол-во 

обучающихся, которые  

награждены премиями 

(чел.).

Укажите  кол-во 

обучающихся, которые  

награждены именными 

стипендиями и (или) 

степендиями фондов (чел.).

Количество 

обучающихся - 

участников проекта 

"Молодежная команда 

губернатора"

Имеются ли органы 

молодежного 

самоуправления в ОУ 

(укажите названия)

% охвата 

обучающихся 

данной работой

Название конкурсов, форумов и 

фестивалей (укажите название)

Количество 

обучающихся, 

которые 

принимали 

участие в 

мероприятии

Проведение военно-

спортивной игры 

"Орленок"

** - красным цветом в форме 1 выделены разделы, которые заполняются по отчету о мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма. 

Также в рамках этого отчета заполняется форма 2

Руководитель (директор) ОУ (подпись и расшифровка подписи)

% охвата 

обучающихся от 

кол-ва желающих 

получить работу

 Молодежные патрули  

(укажите какие)

Процент 

охвата 

обучающихся 

Материальная помощь 

нуждающимся обучающимся. 

(укажите конкретные виды помощи)

Кол-во 

обучающихся 

нуждающихся в 

такой помощи

% охвата 

обучающихся, 

нуждающихся в 

помощи

Количество 

учащихся 

нуждающихся в 

подобной 

помощи

% охвата такими 

мероприятиями 

обучающихся, 

нуждающихся в 

соответствующей 

помощи

Кто проводит мероприятия 

(указать должность и место 

работы)


