
да нет

1 2 3 4 5 6 7 8

ГБОУ СПО РО "Таганрогский 

авиационный колледж им. 

В.М. Петлякова" отчет 

размещен на сайте 

учреждения по ссылке 

http://taviak.ru/Content/Kollege/

open_info/Otvet%20na%20pis

mo%2005.05.14%D0%B3%20

%E2%84%9699.pdf

671 человек

Беседы и лекции с обучающимися, 

направленные на профилактику 

проявленияэктремизма, терроризма, 

преступленийпротив личности, 

общества и государства.

В течение года Сотрудники  Прокуратуры и Отделов полиции г. Таганрога 450 человек 1

Мероприятие по проведению 

просветительской работы в области 

этнокультурных и 

конфессиональных отношений.

В течение года

Представители различных этнокультурных и 

конфессиональных отношений, зав. отделом воспитания и 

трудоустройства.

600 человек

"Клуб интернациональной дружбы" В течение года Зав. отделом воспитания и трудоустройства
50 человек

"Центр досуга" под руководством 

педагога-организатора.
В течение года Педагог-организатор 120 человек

Наименование мероприятия (ий)
дата проведения

Количество 

студентов, 

которые 

приняли 

участие в 

мероприятии

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 
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Полное наименование 

организации 

профессионального 

образования

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в профессиональных образовательных 

организациях

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

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 противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600); 

4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской  области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования  Ростовской  области от 20.01.2014 № 16); 

5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).  

Количество студентов 

дневного отделения в 

организации 

профессионального 

образования

Указать имеется или нет 

"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в 

соответствующем столбце) Кто реализует мероприятия (преподаватель ОУ; 

специалисты других организаций (укажите каких))



Уроки истории на тему воспитания 

толерантности противодействия 

распространению идеологий 

политического и религиозного 

экстремизма, терроризма на 

территории Ростовской области.

Январь - Март 

2014г.
Преподаватели истории 150 человек

Регулярно в сети Интернет 

освещаются достижения 

обучающихся колледжа в различных 

проектах, направленных на 

укрепление гражданского единства, 

межнационального и 

межконфессионального единства.

В течение года Зав. Вычислительным Центром 15 человек

Заседание дискуссионного Клуба 

"Диалог" на тему: "Что такое 

толерантность?"

В течение года Зав. отделом воспитания и трудоустройства 60 человек

Родительские всеобучи на тему 

"Планета толерантности".
В течение года Председатель Родительского Совета -

ГБОУ СПО РО "Таганрогский 

авиационный колледж им. 

В.М. Петлякова"

663 человека 

Беседы и лекции с обучающиися, 

направленные на профилактику 

проявления экстремизма, 

терроризма, преступлений против 

личности, общества и государства.

В течение года Сотрудники  Прокуратуры и Отделов полиции г. Таганрога 650 человек 1

Уроки в музее колледжа на тему 

воспитания толерантности, 

противодействия распространению 

идеологий политического и 

религиозного экстремизма, 

терроризма на территории 

Ростовской области. 

16.04, 

23.04.2014г.
Преподаватели истории 120 человек

"Молодежный патруль", который 

помогает переподавателям 

осуществлять контроль поведения 

студентов во внеурочное время. 

В течение года Зав. отделом воспитания и трудоустройства Чурзина О.К. 15 человек
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Заседание дискуссионного клуба 

"Диалог", семинары - тернинги для 

обучающихся по проблемам 

предупреждения межнациональных 

конфликтов и противодействие 

идеологии терроризма и религиозно-

политического экстремизма в 

молодежной среде.

В течение года Зав. отделом воспитания и трудоустройства Чурзина О.К. 60 человек

Семинары с обучающимися с 

использованием Интернет - ресурсов 

для становления национального 

самоопределения личности молодых 

людей.

14.05, 

21.05.2014г.
Зав. отделом воспитания и трудоустройства Чурзина О.К. 200 человек

Родительский всеобуч на тему 

"Обеспечение общетвенного 

порядка и противодействие 

преступности среди молодежи"

В течение года Зав. отделом воспитания и трудоустройства Чурзина О.К. 150 человек

Классные часы, посвященные 

событиям на Украине для 

сохранения целостности 

государства, социальной, 

политической и экономической 

стабильности, гражданского мира.

04.06, 

11.06.2014г.
Зав. отделом воспитания и трудоустройства Чурзина О.К. 350 человек

 

III КВАРТАЛ 2014 ГОДА



Подписи:

Директор

Зам. директора ОУ по безопасности 
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9 10 11 12 13 14 15

Информация о телефоне доверия находится на "Доске 

информации"
Психолог 0    ______________    _________________   _________________   _______________

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 и автор 

программы

Укажите тематику 

данных обращений

Кто  отвечает на 

вопросы учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 

(куда?) или др.)

Количество обращений 

по телефону доверия 

(за квартал)

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в профессиональных образовательных 

организациях

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, 

учреждений РО дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 

профилактику экстремизма среди обучающихся 

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

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 противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600); 

4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской  области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования  Ростовской  области от 20.01.2014 № 16); 

5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).  

Где в образовательном учреждении расположена информация о 

телефоне доверия



Номер телефона доверия расположен на доске информации Психолог 0    ----------  ------------     ------------   ------------------





Кислова Л.П.

Бондаренко В.Н.Зам. директора ОУ по безопасности 



16 17 18 19 20 21 22

Круглый стол на тему: "Воспитание 

толерантности у подростков"
22.01.2014г. 3 Общественная молодежная организация "Молодая гвардия", Алексей Македон 80 человек

Беседы и лекции с обучающиися, 

направленные на профилактику 

проявления экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, 

общества и государства.

Январь - Март

дата 

проведения
дата проведения

2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и молодежных общественных организаций ( в т.ч. неформальных 

объединений)

Наименование "круглого стола"

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 

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

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 противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600); 

4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской  области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования  Ростовской  области от 20.01.2014 № 16); 

5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).  

Тематика лекции, беседы

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



Круглый стол на тему: "Солидарность в 

борьбе с терроризмом" 
17.04.2014г. 3 Общественная молодежная организация "Молодая гвардия", Алексей Македон 45 человек

Беседы и лекции с обучающиися, 

направленные на профилактику 

проявления экстремизма, терроризма, 

преступлений против личности, 

общества и государства.

В течение года







сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

28
Кл. руководители 

учебных групп

Сотрудники Отдела 

полиции №1                            

г. Таганрога

- - 634 человека

Круглый стол на тему: 

"Великая битва Великой 

страны", посвященный Дню 

Защитника Отечества

Февраль 2014г.
Круглый стол на тему: "Скажем 

нет - терроризму"
Март 2014г. 60 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

дата 

проведения

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

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 противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600); 

4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской  области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования  Ростовской  области от 20.01.2014 № 16); 

5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).  

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 

организации и (или) должность ее представителя ) Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

Наименование круглого стола 

по проблемам укрепления 

международного 

сотрудничества как важного 

фактора противодействия 

терроризму

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

Общее количество 

проведенных лекций и 

бесед (за квартал) 

Количество 

круглых 

столов



30

Классные 

руководители 

учебных групп

Сотрудники Прокуратуры 

г. Таганрога 

Представители 

различных 

диаспор г. 

Таганрога

Председатель 

молодежного 

Правительства при 

Админисрации г. 

Таганрога

650

Круглый стол на тему: 

"Воспитание толерантной 

личности" 

06.05.2014г.

Круглый стол на тему: 

"Причины проявления 

экстремизма, терроризма в 

межнациональных 

отношениях"

04.06.2014г. 3







Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименованиеин

ициативы, 

проекта

Количество 

участников

укажите проводились ли 

данные тренировки (да или 

нет)

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Сотрудники Отдела полиции №1 

г. Таганрога
80 человек

"Планета 

толерантности"
10 человек   ___________   ___________   ___________ _____________

Работает "Телефон доверия", 

создан "Молодежный патруль", 

который помогает 

преподавателям осуществлять 

контроль поведения студентов 

во внеурочное время.

50% Да

На уровне образовательного 

учреждения

На уровне муниципального 

образования
На уровне Ростовской области

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

Разработка мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

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

Представители каких организаций 

принимали участие в данном 

мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 

каких); представители диаспор; 

представители других 

организаций (укажите каких) 

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

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 противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600); 

4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской  области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования  Ростовской  области от 20.01.2014 № 16); 

5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).  

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 
Процент охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиями



Сотрудники Отдела полиции №1 

г. Таганрога
40 человек

Участие в 

"Декаде 

толерантности"

350 человек

Участие в 

городском 

конкурсе 

социальных 

проектов в 

номинации 

видеоролик 

"Воспитание 

толерантности"

2    __________    __________

Работает "Телефон доверия", 

создан "Молодежный патруль", 

который помогает 

преподавателям осуществлять 

контроль поведения студентов 

во внеурочное время.

50% Да







укажите количество проведенных  

тренировок в отчетном году
Наименование мероприятия дата проведения

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии  

45 46 47 48

1

Занятия с обучающимися по 

образовательным программам 

профилактической направленности

В течение года 400 человек

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

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 противодействие преступности" (постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600); 

4. План реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" на 2014 год (распоряжение Правительства Ростовской  области от 05.12.2013 № 511, приказ минобразования  Ростовской  области от 20.01.2014 № 16); 

5. План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Ростовской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (постановление Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 51).  

2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам профилактической направленности Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

образования по вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении 



2

Социологические исследования по 

толерантности среди обучающихся 

колледжа.

В течение года 450






