2.1.2 Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами
подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических
правил совместного проживания к оГмпсжнз нях лиц различной национальности
Полное
найм.
организации
профессн011ал ь но
>образования

Прямая
ссылка иа
размешенный
отчет на сан

Количество студентов
crv
дневного отделения в
opraiiinaiiiiii

•ного
Наименование мероприятия (ий)

дата проведения

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

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих " tcj
профессиональных образовательных организациях

Количество
—
студентов,
которые приняли Указать имеется или нет
участие в
"телефон доверия"
мероприятии
(проставьте цифру " Г н
(человек)
соответствующем столбце)

I,
чв
Где (место)
ооразовател ы«ом
учреждении
расположена
информация о телефоне
доверия

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

11

I КВАРТА Л 2020 ГОДА

687

Лекторий " Правовая культура
современной молодежи"

....... 1

_________________

20 01 2020

воспитатели

153
На информационном
стенде "Советы
психолога",
расположенном на
первом этаже в фойе
техникума

ГБПОУ РО

Отчет размещен
на сайте
miрарноучреждения по
tcxhojioih чески
ссылке www.oattй техникум"
spo.ru
" ( )К! ябрЬСК'Н Н

«Человек и закон»-анкетирование

Круглый стол "Простая наука
услышать друг друга"

27 01.2020

воспитатели

151

24 02.2020

воспитатели, педагог-психолог

57

16.03.2020

воспитатели

23.03.2020

воспитатели

педагог-психолог

_________
Беседа "Я и мои сверстники

172

"Ода толерантности"
'гсиональ^/к^ч.

Директор I'

Исп.:П ичко H .K ., замдиректора по У В Р тел.8-928-185-98-90

. %

чл®

? O^f t *

Н.К.Пичко

Зам. дирекюда grig)

Ш

Э.В.Бодло

:* №

г*

2.1.7 Внедрение п практику работы образовательных организаций,
учреждений РО допол нитсл ьных образовательных программ,
направленных на формирование толерантности, правовой культуры,
профилактику экстремизма среди обучающихся

■сфонов доверия" в

Количество обрашеиий
по телефону доверия
(за кпартал)

Укажите тематику
данных обращений

Наименование и автор
программы

Кто реализует
программу
(преподаватель ОУ;
специалисты другого
учреждения (укажите
какого) или д р )

12

13

14

15

0

межличностные
отношения

"Ценности жизни".
"Мы за жизнь!" авторы зам.
директора по УВР
Пичко Н.К.,
педагог-психолог
Пирогова Н.В.,
соц.педагог
Вахтерова К .А . "

Руководители
групп,педагогпсихолог,
нарколог,
инспектор IЩН

2.1.8 Органиьтции проведении "круглых столов'* с участием лидеров актива подростковых и молодежных
общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

общее количество
проведенных
круглых столов (за
квартал)

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

Количество
обучающихся,
принявших
участие в
данном
мероприятии
(человек)

18

19

20

21

24 01 2020
20 02 2020

2

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

Наименование "круглого
стола

дата проведения

16

17
"Секреты манипуляции"
"Историческая память диалог поколений"

100

45
52

/

о

Z.J. I.-------------------------------

с м а м у к р е п л1С1Ш
е н ., Я ив»ветвей ного
ч п с ! не», пред Стив.
/|уНЯ|)0Д1101 о

.деревья в обществе, коорднняини лея.еды1ости в сфере межняционалы.ых
is объединений
о.
геррорнтму

— —------------------------------------ ---------------------- -------------I (аимснованнс круглого сюда
по проблемам укрепления
международного
сотрудничества как важного

дата
проведения

Количество
лы,
стотов

„

33

34

Раэработ ка мероприятий по
предо, вращению
террористических актов в
учреждениях образования
(укажите все мероприятия)

каких); п[

______________________________________________
32

Реализация в образовательном учреждении социально значимых Iiiiiiuiianin н проектов в сфере
межнациональных и мсжконфсссиональных отношений.
Укажите на .ванив актуальных инициатив и проектов ратного уровня, в которых принимают
участие ваши учащиеся

_____

_________
Обеспечен пропускной
режим в
техникум Обеспечено
видсонаблюление учебно! о
территории техникума
Проведение инструктажей со
студентами по
антитеррористической
безопасности

аи
•-С

#

Повышение я

я
13

О
О

