
да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2190

Оформление стендов  «Будь 

бдителен» в общежитиях 

колледжа

15.11.2021 Воспитатели общежитий, зав. 

общежитиями 

50

1

1 межличностные 

отношения
программа 

профилактики 

жестокого обращения 

среди обучающихся 

«Жизнь без насилия»;- 

программа психолого-

педагогического  

сопровождения 

студентов «группы 

риска»,

Руководители 

групп,педагог-

психолог, инспектор 

ПДН

135

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства «Наша сила – 

в единстве!» 

06.11.2021
Зав.отделом  ВР, Союз активной 

молодежи, Совет общежития 
290

программа 

профилактики 

негативных явлений в 

молодежной среде 

колледжа 

«Территория 

здоровья»;

классные 

руководители,педагог

и-психологи, 

социальные педагоги

135

Общие собрания жильцов 

общежитий

22.12-

23.12.2021

Зам.директора по ВР, зав. 

отделом ВР, зав. отделениями 

600

да

программа 

профилактики 

самовольных уходов 

"Вектор жизни", 

программа 

профилактики 

"Толерантность"

классные 

руководители,педагог

и-психологи, 

социальные педагоги

135

Подписи:

Директор ГБПОУ РО НКПТиУ                                               Г.Н.Григорьева

Зам. директора по воспитательной работе                                   С.В.Колот

Отчет размещен 

на сайте 

учреждения по 

ссылке 

http://nkptiu.ru/do

c/vospitatelnoye_p

rostranstvo/Formy

_po_Gosprogram

me/Formy-po-

Gosprogramme.xls

x

06.12.2021                                                             

12.12.2021

Где (место) в 

образовательном 

учреждении 

расположена 

информация о телефоне 

доверия

III КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Наименование мероприятия (ий)

Кто реализует 

программу 

(преподаватель ОУ; 

специалисты другого 

учреждения (укажите 

какого) или др.)

Кто  отвечает на 

вопросы учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 

(куда?) или др.)

Зам.по КБ и АХР 

Количество 

студентов, 

которые приняли 

участие в 

мероприятии 

(человек)

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 

Количество студентов 

дневного отделения в 

организации 

профессионального 

образования

Кто реализует мероприятия 

(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 

каких))

На информационном 

стенде "Советы 

психолога", 

расположенном на 

первом этаже в фойе 

колледжа 

педагог-психолог

Наименование "круглого 

стола"

общее количество 

проведенных 

круглых столов  (за 

квартал)

Прямая

ссылка на 

размещенный 

отчет на сайте 

организации

ГБПОУ РО 

"Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления"

Количество обращений 

по телефону доверия 

(за квартал)

Укажите тематику 

данных обращений

Полное 

наименование 

организации 

профессионально

го образования

Указать имеется или нет 

"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в 

соответствующем столбце) 

2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и молодежных 

общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Наименование и автор 

программы

Процент охвата 

обучающихся данными 

программами

(рассчитывается исходя 

из общего количества 

студентов дневного 

отделения) (%)

дата проведения

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, 

учреждений РО дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 

профилактику экстремизма среди обучающихся 

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 

профессиональных образовательных организациях

Зайцев А.В. 

Кирда А.С.  Тел. 22-40-49

Григорьева Г.Н. 

дата 

проведения

2Неделя правовых знаний 

«Молодёжь и право»  

круглый стол        

"Проблема толерантности 

в современном мире" 

Круглый стол совместно с 

городской библиотекой 

г.Новочеркасск 



сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

День символов Ростовской области: 

герба, флага и гимна 

26.10.2021

1

Этнокультурный 

образовательный форум 

«Столица ста лиц» 

мероприятие «Многообразие 

в единстве» 

12.11.2021

"Духовно-нравственное 

воспитание Национальность 

без границ"

25.09.2021 2 68

Конкурс видео 

поздравление 

ко дню 

Народного 

единства 

180

 «Студент против коррупции», 

анкетирование по проблеме 

коррупции. 

09.12.2021

1

цикл мероприятий, 

посвящённых молодёжным 

субкультурам

25.11.2021 «Мир без нацизма» 13.10.2021

2

Клуб интернациональной 

дружбы "Меридиан"

565 Акция ко 

Всемирному  

дню  

толерантности 

128

День большой профилактики: 

«Уголовная и административная 

ответственность 

несовершеннолетних, профилактика 

экстремизма в молодежной среде»

07.10.2021, 

26.11.2021, 

17.12.2021

3 Классные 

руководители  

групп, социально-

психологическая 

служба

представители   ПДН 

ОП-1 МУ МВД России 

«Новочеркасское»  

Леонтьев А.А.         

Представитель КДН и 

ЗП  при Администрации 

г.Новочеркасска 

Долинская А.В.

150 "Герои Народов" ко Дню 

Героя Отечества 

09.12.2021 «Без прошлого нет будущего» 02.10.21г

2

И. И. Кондратюк руководитель 

Центра краеведческой и 

муниципальной информации 

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

680

анкетирование 

уровня 

агрессии среди 

студентов

540

Перечислите молодежные 

общественные организации и 

(или) неформальные 

молодежные объединения, 

которые принимали участие в 

работе этого "круглого стола"

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

(человек)

Дискуссионный клуб "Поиск 

истины", "Союз активной 

молодежи", волонтерский 

центр "Единство"

150

Классные 

руководители  

групп

Количество 

круглых 

столов

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 

организации и (или) должность ее представителя )

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

Тематика лекции, беседы

Общее количество 

проведенных лекций и 

бесед (за квартал) 

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) 

Количество 

обучающихся, 

принявщих 

участие в 

данном 

мероприятии 

(человек)

2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и молодежных 

общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

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

2100

дата 

проведения

дата 

проведения

На уровне образовательного 

учреждения

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

(человек)

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 круглого стола 

по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в 

обществе, координации 

деятельности в сфере 

межнациональных отношений  

дата проведения



Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименованиеи

нициативы, 

проекта

Количество 

участников

укажите проводились ли 

данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных  

тренировок в отчетном периоде
Наименование мероприятия

дата 

проведения

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии  (человек)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Региональный 

слет 

волонтерских 

отрядов 

«Территория 

добрых дел»

60 «Лучше 

родины нашей 

нет на свете, 

друзья»

150

обеспечен пропускной режим 

в учебных корпусах и 

общежитиях колледжа, 

имеется охрана ЧОП в 

общежитиях и учебных 

корпусах. Обеспечено 

видеонаблюдение учебных 

корпусов общежитий и 

прилегающей территории. 

Проведены учебные 

треннировки в учебных 

корпусах и общежитиях.

2170

Инструктажи по ТБ, Соблюдение 

правил дорожного движения. 

Поведение в местах  массового 

нахождения людей. Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма

02.11.2021 2130

 

Патриотически

й слет 

«Патриоты 

Дона» 

90 Областной 

конкурс 

буклетов 

«интернет без 

угроз» 

20

Инструктаж по безопасному 

использованию сети 

Интернет с обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями).

2170

Криминальная безопасность.

Экстремистские объединения.

Инструкция как вести себя в случае

вооруженного нападения. 

21.10.2021 890

Акция 

возложения 

цветов в День 

памяти жертв 

политических 

репрессий

40  

Международна

я 

просветительск

ая акция 

«Большой 

этнографическ

ий диктант»

235 Инструктаж по ТБ "Действия 

студентов в условиях 

различного рода 

экстремальных ситуациях, 

угрозе террористического 

акта"

2100 да 1 Спортивные соревнования в 

общежитиях колледжа «Спорт против 

наркотиков» 

10.12.21. 45

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам профилактической направленности

да 1

2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

 Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

образования по вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении 

На уровне муниципального 

образования

Процент охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиями (%)

Разработка мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 

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 Ростовской области


