
на 1 курсе
на последующих курсах 

(всего)
да нет

региональный 

компонент
компонент ОУ

элективные 

курсы
факультативы сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

укажите проводились 

ли данные тренировки 

(да или нет)

укажите количество 

проведенных  тренировок в 

отчетном году

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

На стенде психолога и 

на досках объявлений

Зам. Директора по 

учебной работе 

Макаренко В.Б.

да (О требованиях 

преподавателей, о 

питании в столовой)

1.Программа 

формирования 

толерантности. Автор 

Бедрик А.В.

Воспитательная работа, 

классные часы
Классные руководители ⁺ 75% нет нет нет Лекция "Общие правила безопасности"

Классные 

руководители
400 чел нет нет нет

Изготовление стенда 

"Терроризм - угроза обществу"
2% да 2

2. Семинар-тренинг 

формирования 

толерантности у 

подростков. Автор 

Гдалевич Г.И.

Самостоятельная 

программа для 

классных часов.

Психолог Гдалевич Г.И. ⁺ 50%
Беседа "Как вести себя при террактах и в 

ЧС"

Представитель МЧС 

г.Таганрога Опенько С.Е.
400 чел

Инструктажи для дежурных 

техникума, усиление 

бдительности и ужесточение 

пропускного режима.

10%

3. Программа для 

выпускников "Уроки 

карьеры". Автор 

Гдалевич Г.И.

Самостоятельная 

программа для 

факультатива

Психолог Гдалевич Г.И. ⁺ 90%

Занятия в группа в рамках 

предмета безопасность 

жизнедеятельности: действия при 

захвате заложников, при 

обнаружении подозрительных 

предметов и тд.

100%

Подписи:

№ п/п

Полное и 

сокращенное 

наименование ОУ

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

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

Руководитель (директор) ОУ (подпись и расшифровка подписи)

нет да

ФГОУ СПО РО "ТМТ" 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

"Таганрогский 

металлургический 

техникум"

нет нет нет нет

Форма 2. Мероприятия по реализации  ОДЦП «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» (за второе полугодие 2013 года)

1.3. Мониторинг целевых бюджетных мест, 

выделенных для абитуриентов из республик 

Северного Кавказа, для приема в учреждения 

профессионального образования, расположенных на 

территории РО

1.4. Наличие "телефона доверия" в образовательном учреждении 
1.10. Внедрение дополнительных образовательных программ , направленных на формирование толерантности, правовой культуры, профилактику 

экстремизма среди обучающихся. 

II. Организационно-технические мероприятия

2.2. Проведение учебных тренировок с персоналом 

учреждений образования по вопросам 

предупреждения террористических актов и правилам 

поведения при их возникновении 

Перечислите общественные 

организации и (или) 

неформальные молодежные 

объединения, которые 

принимали участие в работе 

этого "круглого стола"

Количество 

обучающихся, 

принявщих 

участие в 

данном 

мероприятии 

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 

организации и (или) должность ее представителя )

Название лекции, беседы

Количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в мероприятии 

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

государства

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

Название круглого 

стола

Представители каких 

организаций принимали участие 

в данном мероприятии: 

представители религиозных 

конфессий (укажите каких); 

представители диаспор; 

представители других 

организаций (укажите каких) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

I. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

1.11. Организация проведения "круглых столов" с участием лидеров и 

актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том 

числе неформальных объединений)

Процент охвата 

обучающихся 

данными 

программами

Кто реализует 

программу 

(преподаватель вашего 

ОУ; специалисты из 

другого учреждения 

(укажите какого) или 

др.)

Данная программа 

автономна или входит 

составной частью в 

учебный предмет 

(укажите какой)

Название и автор 

программы

За счет какого компонента учебного плана реализуется данная 

программа (проставьте любой значок в соответствующем столбце )

Количество целевых бюджетных мест 

для республик Северного Кавказа
количество 

целевых 

бюджетных 

мест 

ВСЕГО

Поступали ли 

обращения студентов 

по данному телефому. 

Если да, то укажите 

суть вопросов

Где в образовательном 

учреждении 

расположена 

информация о телефоне 

доверия

Название "круглого стола"

Процент 

охвата 

обучающихся 

по 

направлению

1.2. Мероприятия по вопросу 

соблюдения правовых норм и 

этических правил совместного 

проживания в общежитиях лиц 

различной национальности 

(укажите все мероприятия) 

Кто  отвечает на 

вопросы учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 

(куда?) или др.)

Указать имеется или нет 

"телефон доверия" 

(проставьте любой значок 

в соответствующем 

столбце ) 

Процент 

охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиям

и

2.1. Разработка мероприятий 

по предотвращению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 


