
1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительс?
2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный В.В. Путиным 26.04.2013;
3. Государственная программа Ростовской области ''Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" (постановление Правительства
4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" на 2018 год (р
5. План мероприятий на 2017-2018 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на i

Полное 
наименование 
организации  

профессионально  
го  образования

Ссылка на 
размещ енный  
отч ет на сайте 

организации

Количество студентов  
дневного отделения в 

организации  
профессионального 

образования

2.1.2 М ониторинг мероприятий, проводимых с обучаю щ имися и студентами  
подведомственны й организаций, по вопросу соблю дения правовых норм и этических  

правил совм естного проживания в общ ежитиях лиц различной национальности

Наименование мероприятия (ий) дата
проведения

Кто реализует мероприятия 
(преподаватель ОУ; специалисты  

других организаций (укажите 
каких))

Количество  
студентов, 

которы е приняли 
участие в 

мероприятии  
(человек)

2.1.4 М ониторинг деятельности системы  постоянно действую щ их "телефонов доверия" в 
профессиональных образовательны х организациях

Указать имеется или нет 
"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в 
соответствующем столбце)

Где (место) в 
образовательном 

учреждении 
расположена 

информация о телефоне 
доверия

Кто отвечает на 
вопросы учащихся по 

телефону доверия 
(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 
(куда?) или др.)

Количество обращений 
по телефону доверия 

(за квартал)

Укажите тематику 
данных обращений

IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

ГБПОУ РО 
"Константиневеки 
й педагогический 

колледж"

http://konstpk.ru День большой профилактики

Директор колледжа, 
и.о.зам.директора по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, комендант и воспитатель 
общежития, сотрудник отдела 
ОМВД, секретарь КДН и ЗП

На 4-х информационных 
стендах колледжа, 
расположенных на 

1,2,3, 4 этажах, на 2-х 
стендах в общежитии, 

расположенных на 1 и 2 
этажах..

Педагог-психолог

Родителем выявлен 
факт употребления 

обучающимся 
энергетических 

напитков (обращение 
родителей)

Директор ГБ1
Ш  ': *8

Заместитель д й ^ ^ р а  ГЬТЮ У^О.^онетПК" по АХР и ОБ

И.о. заместителяч;^^к*гЬр'а 1^БПОУР0’’КонстПК" по ВР

А.Н. Никитина 

А. В. Бордачев 

А. В. Соколова

http://konstpk.ru


гва РФ от 06.03.2013 №  313-р);

Ростовской области от 25.09.2013 №  600 в ред. от 28.04.2018); 
аспоряжение Правительства Ростовской области о т 2 1 .12.2017 № 748);
1ериод до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2017 № 12).

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательны х организаций, 
учреждении РО дополнительны х образовательны х программ, 

направленных на ф ормирование толерантности, правовой культуры, 
профилактику экстремизма среди обучаю щ ихся

2.1.8 Организация проведения "круглых столов" с  участием  лидеров актива подростковых и молодежных 
общ ественны х организаций ( в т.ч . н еф о р м а т н ы х  объединений)

2.1.12 П роведение лекций и бесед, направленны х на профилактику проявлений экстр

Наименование и автор 
программы

Кто реализует 
программу 

(преподаватель ОУ; 
специалисты другого  
учреждения (укажите 

какого) или др.)

Процент охвата 
обучающихся данными 

программами 
(рассчитывается исходя 

из общего количества 
студентов дневного 

отделения) (%)

Наименование "круглого 
стола"

дата проведения

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, 

принявщих 
участие в 
данном 

мероприятии 
(человек)

Тематика лекции, беседы
дата

проведения

Общее количество 
проведенных лекций и 

бесед  (за квартал)

Кто проводил дан

сотрудники ОУ

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Комплексная целевая 
программа  
повышения  

гражданско-праввой  
культуры  

обучаю щ ихся  
"Правовой 

калейдоскоп" автор  
А бозина Г .А ., 

Д П О  "Реализация 

регионального  
(казачьего) 

компонента в ООО  
РО" автор зам .дир по 

У Р  Кравцова Т В ,  
преподаватель  
Глаз кина JI.B.

Классные  
руководители, 

уполном оченны й по  
правам ребенка, 
преподаватели  

ГБПОУ РО 
"КонстПК"

100%;
16,3

"Право-наша сила" 06.11.2018 1

Молодёжные объединения  
"Дорожный патруль", отряд 
"Волонтёр", молодёжный клуб 
"Диалог"

53

Профилактическая беседа в рамках 
проведения единого классного часа на 

тему: «Мир б ез террора».
На общ еколледжном родительском  

собрании рассмотрен вопрос 
"Профилактика экстремизма и 

вовлечения молодёжи в деятельность 
экстремистских организаций"

18.10.2018
13.10.2018

23
Классные

руководители

Тел.:8-863-93-2-26-99;

8-863-93-602-92;

8-863-93-2-39-56



•емизма, терроризм а, преступлений против личности, общ ества и государства.
2.1.13 П роведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в общ естве, координации деятельности в сфере межнациональных  

отнош ений с участием представителей религиозны х конфессий, национальных объединений  
Укрепление международного сотрудничества как важ ного фактора противодействия терроризму

Реализация в образовательном учреж дении с о т  
межнациональны х и межкон 

Укажите названия актуальны х инициатив и п| 
участие ваш

ное мероприятие (в соответствующем столбце укаж ит ие название 
организации и (или) долж ность ее  представителя )

Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятии 

(человек)

Наименование круглого стола 
по проблемам укрепления 
нравственного здоровья в 

обществе, координации 
деятельности в сфере 

межнациональных отношений

дата
проведения

Наименование круглого стола 
по проблемам укрепления 

международного 
сотрудничества как важного 

фактора противодействия 
терроризму

дата
проведения

Количество
круглых
столов

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 
(человек)

На уровне образовательного 
учреждения

На уровне му|
образе

представители 
правоохранительных 

органов (каких)

представители
диаспор

представители других 
организаций (укажите 

каких)

Наименование
инициативы,

проекта

Количество
участников

Наименование
инициативы,

проекта

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Сотрудник ОМВД 
Константновского района

КДН иЗП 
Константно вского 

района
540

"Нравственность - как основа 
бесконфликтного объединения  

народов"
17.12.2018 41



2 3 .1 3 .  П о в ы ш ен и е а н т и т е р р о р и с т и ч ес к о й  за щ и щ ен н о с т и  объ ек та

дельно значимы; 
'фессиональных  
>оектов разного 
1и учащ иеся

шципального 
1 вання

инициатив и проектов в сфере 
отнош ений.
уровня, в которы х принимают

На уровне Ростовской области

Разработка мероприятий по 
предотвращ ению  

террористических актов в 
учреж дениях образования  

(укажите все мероприятия)

П роцент охвата  
обучаю щ ихся  

данны ми  
мероприятиями (%)

Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 
образования по вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении

О бучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных 
организаций по образовательным программам профилактической направленности

Количество
участников

Наименованиеин
ициативы,

проекта

Количество
участников

укажите проводились ли 
данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных 
тренировок в отчетном году

Наименование мероприятия
дата

проведения

Количество обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии (человек)

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Проект "150 
культур Дона"

540

1. О беспечен  пропускной  
реж им  в ГБПОУ РО 

"КонстПК"
2  О беспечен о  

видеонаблю дение учебного  
корпуса и прилегаю щ ей  

территории  
3  К онтроль за 

автротранспортом на 
территории ГБПОУ РО 

"КонстПК"
4 .У ч астие в учебны х  

тренировках с 
обучаю щ им ися ГБПОУ РО 
"КонстПК" по эвакуации из 

здания колледжа и 
общ ежития

100% Да 9


