
Форма 2. Мероприятия по реализации ОДЦП «Профилактика экстреми 

№ п/п 

Полное и сокращенное 
наименование О У и 1.2. Мероприятия по вопросу 

1.3. Мониторинг целевых бюджетных мест, 
выделенных для абитуриентов из республик 

Северного Кавказа, для приема в учреждения 
профессионального образования, расположенных на 

территории РО 

№ п/п 
ссылка на сайт, где 

размещен отчет 

соблюдения правовых норм и 
этических правил совместного 
проживания в общежитиях лиц 

различной национальности 
(укажите все мероприятия) 

Процент охвата 
обучающихся 

по 
направлению количество 

целевых 
бюджетных 

мест 
ВСЕГО 

Количество целевых бюджетных мест 
для республик Северного Кавказа 

количество 
целевых 

бюджетных 
мест 

ВСЕГО 

на 1 курсе 
на последующих курсах 

(всего) 

1 2 3 4 5 6 7 

Первое полугодие 2013 года 

Государственно бюджетное 
образовательное учреждение 1. нет нет нет 
среднего профессионального 
образования "Таганрогский 

музыкальный колледж" 
www.tagmuscol.ru/index/stude 

2. 

среднего профессионального 
образования "Таганрогский 

музыкальный колледж" 
www.tagmuscol.ru/index/stude 3. 

ntam_tm к/0-74 

4. 

Второе полугодие 2013 года (до конца декабря вк. 

http://www.tagmuscol.ru/index/stude
http://www.tagmuscol.ru/index/stude


шзма и терроризма в Ростовской области» 

на 
1.4. Налич ие "телефона доверия" в образовательном учреждении 

П" 

Указать имеется или нет 
"телефон доверия" 

([проставьте любой значок 
в соответствующем 

столбце ) 

Где в образовательном 
учреждении 
расположена 

информация о телефоне 
доверия 

Кто отвечает на 
вопросы учащихся по 

телефон} доверия 
(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 
(куда?) или др.) 

Поступали ли 
обращения студентов пс 
данному телефому. Есл 

да, то укажите суть 
вопросов 

сах да нет 

Где в образовательном 
учреждении 
расположена 

информация о телефоне 
доверия 

Кто отвечает на 
вопросы учащихся по 

телефон} доверия 
(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 
(куда?) или др.) 

Поступали ли 
обращения студентов пс 
данному телефому. Есл 

да, то укажите суть 
вопросов 

8 9 10 11 12 

С-5-.i 5:: е библиотеки социальным педагос вопросы о стипендии 

вопросы об общежитии 

включительно) 



— 

I. Информационно-пропагандш 

1.10. 3 -прение дополнительных образовательных программ , направленных на формирование толер 
профилактику- экстремизма среди обучающихся. 

1 
ty. Если 
с%ть 

Название и автор 
программы 

Данная программа 
автономна или входит 

составной частью в 
учебный предмет 
(укажите какой) 

Кто реализует 
программу 

(преподаватель вашего 
ОУ; специалисты из 
другого учреждения 
(укажите какого) или 

др.) 

За счет какого компонента учебного 
данная программа (проставьте. 

соответствующем cmi 
1 
ty. Если 
с%ть 

Название и автор 
программы 

Данная программа 
автономна или входит 

составной частью в 
учебный предмет 
(укажите какой) 

Кто реализует 
программу 

(преподаватель вашего 
ОУ; специалисты из 
другого учреждения 
(укажите какого) или 

др.) региональный 
компонент 

элективные 
курсы 

13 14 15 16 18 

нет 

кндии 

акитии 



гское противодействие экстремизму и терроризму 
. 

ра нтности, правовой культуры, 1.11. Организация проведения "круглых столов" с участием лидеров и 
актива подростковых и молодежных общественных организаций (в том 

числе неформальных объединений) 

1.15. Проведение лекций и бесед, направленных на 

го 
1л/ 

ллана реализуется 
обой значок в 
\бце) 

Процент охвата 
обучающихся 

данными 
программами 

Название "круглого стола" 

Перечислите общественные 
организации и (или) 

неформальные молодежные 
объединения, которые 

принимали участие в работе 
этого "круглого стола" 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
данном 

мероприятии 

Название лекции, беседы 

Кто проводил 

факультативы 

Процент охвата 
обучающихся 

данными 
программами 

Название "круглого стола" 

Перечислите общественные 
организации и (или) 

неформальные молодежные 
объединения, которые 

принимали участие в работе 
этого "круглого стола" 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 
данном 

мероприятии 

Название лекции, беседы 

сотрудники ОУ 

19 20 21 22 23 24 25 

нет 

Лекция "Системы ценностей, 
формирубщие нормы обыденного 

поведения (достоинство, 
ответственность, благополучие)" 

социальный 
педагог 

Классный час "День защиты детей -
первый разноцветный день лета!" 

Социальный 
педагог 

Классный час "Что такое экстремизм" 
Социальный 
педагог 

— — 

— — 

— — 

----

--

--



j Прил 1 
1рофилактику 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 

пд анное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 
организации и (или) должность ее представителя) Количество 

обучающихся, 
принявших участие в 

мероприятии 

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 

У 
представители 

правоохранительных 
органов (каких) 

представители 
диаспор 

представители других 
организаций (укажите 

каких) 

Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
мероприятии 

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 

-

26 27 28 29 30 31 32 

-

160 нет 

- 165 

180 

--



Приложение 2 к письму Минобразования РО № от ноября 2013 г. 

II. Организационно-технические мероприятия 

» в " по 

2.1. Разработка мероприятий 
по предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях образования 
(укажите все мероприятия) 

Процент 
2.2. Проведение учебных тренировок с персоналом 

учреждений образования по вопросам предупреждения и 
ИПИХСЯ, 

2.1. Разработка мероприятий 
по предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях образования 
(укажите все мероприятия) 

охвата 
обучающихся 

данными 
мероприятиям 

и 

террористических актов и правилам поведения при их 
возникновении 

2.1. Разработка мероприятий 
по предотвращению 

террористических актов в 
учреждениях образования 
(укажите все мероприятия) 

охвата 
обучающихся 

данными 
мероприятиям 

и 

укажите проводились 
ли данные тренировки 

(да или нет) 

укажите количество 
проведенных тренировок в 

отчетном году 
12 33 34 35 36 

Классный час "Что нужно делать 
если ты оказался в заложниках" 100% Да 1 раз 

Классный час "Поведение при 
возникновении угрозы 

совершения террористической 
акции" 100% 


