
да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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))

Полное 

наименование 

организации 

профессионально

го образования

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

Ссылка на 

размещенный 

отчет на сайте 

организации
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 

I КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Наименование мероприятия (ий)
дата проведения



232 общежития нет 0 0 0 1

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области"Шахтин

ский 

профессиональн

ый лицей № 33" 

г. Шахты     

сайт лицея: 

proflicey-

33.ucoz.ru



232 общежития нет 0 0 0 1

сайт лицея: 

proflicey-

33.ucoz.ru

II КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области"Шахтин

ский 

профессиональн

ый лицей № 33" 

г. Шахты     



Подписи:

III КВАРТАЛ 2018 ГОДА

сайт лицея: 

proflicey-

33.ucoz.ru

Директор ГБПОУ РО ПЛ № 33 М.Н.Симбирская

IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области"Шахтин

ский 

профессиональн

ый лицей № 33" 

г. Шахты     



Зам. директора по ОБ П.С. Комаров



10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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 (место) в образовательном 

учреждении расположена 

информация о телефоне доверия

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 

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

общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Наименование "круглого 

стола"

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

общее количество 

проведенных 

круглых столов  (за 

квартал)

Процент охвата 

обучающихся данными 

программами

(рассчитывается исходя 

из общего количества 

студентов дневного 

отделения) (%)

Кто реализует 

программу 

(преподаватель ОУ; 

специалисты другого 

учреждения (укажите 

какого) или др.)

Наименование и автор 

программы
дата проведения



1
Взаимоотношения с 

однокурсниками

Целевая воспитательная 

программ "Жизнь в 

мире с миром", авторы: 

зам.директора по ОБ 

Комаров П.С., методист 

Шабунина М.В.

Педагог-психолог, 

мастера ПО, классные 

руководители, 

преподаватель 

истории,преподаватель 

ОБЖ, преподаватель 

литературы

100

Программа по 

профилактике 

экстремизма "Мы 

вместе", автор педагог-

психолог

Педагог-психолог, 

мастера ПО, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ

48% - 1 курсы

Дополнительная 

образовательная 

программа 

"Гражданское 

население в 

противодействии 

Педагог-психолог, 

мастера ПО, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватель 

информатики

28% - 2 курсы

Спецкурс по теме: 

"Противодействие  

идеологии терроризма 

в социальных 

сетях"(Министерство 

образования и науки 

РФ)

Преподаватель 

информатики
21 % - 3 -курсы

1

На информационном стенде , 

расположенном на первом 

этаже в фойе лицея

педагог-психолог

Круглый стол: 

"Межэтническая 

толерантность" 

12.01.2018



педагог-психолог 2

Взаимоотношения 

в семье, проблема 

принятия себя

Целевая воспитательная 

программ "Жизнь в 

мире с миром", авторы: 

зам.директора по ОБ 

Комаров П.С., методист 

Шабунина М.В.

Педагог-психолог, 

мастера ПО, классные 

руководители, 

преподаватель 

истории,преподаватель 

ОБЖ, преподаватель 

литературы 100
"Религиозные 

конфессии"
11.05.2018 1

На информационном стенде , 

расположенном на первом 

этаже в фойе лицея



Программа по 

профилактике 

экстремизма "Мы 

вместе", автор педагог-

психолог

Педагог-психолог, 

мастера ПО, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ

48% - 1 курсы

Дополнительная 

образовательная 

программа 

"Гражданское 

население в 

противодействии 

распространению 

идеологии 

терроризма"(Министе

рство образования и 

науки РФ)

Педагог-психолог, 

мастера ПО, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватель 

информатики

28% - 2 курсы

На информационном стенде , 

расположенном на первом 

этаже в фойе лицея





сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

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 )

Тематика лекции, беседы

2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства. 
2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и молодежных 

общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

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)

Общее количество 

проведенных лекций и 

бесед (за квартал) 

дата проведения

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

(человек)



Реализация программы по профилактике 

экстремизма:"Мы вместе":                                      

Занятие 6 -час общения: "Поговорим о 

патриотизме",                             занятие 7- 

час общения: "Административная и 

уголовная ответственности за 

проявление экстремизма",                                

занятие 8: Ответственное отношение к 

себе и другому",                          занятие 

9: "Толерантность:определение",          

занятие 10: "Принципы торлерантного 

поведения".                          Реализация 

программы по формированию 

толерантности, правовой культуры и 

профилактике терроризма: "Жизнь в 

мире с миром":  1 курс-час общения: 

"Межэтническая толерантность",                  

спортивные соревнования: 

"Торлерантность и физическая 

культура",                                 классный 

час: "Толерантность и экстремизм";                                       

2 курс - классный час: "Международный 

терроризм-проявление нетерпимости", 

лекция:"Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России",                                                

устный журнал: "Социальные личности в 

истории"

 16 января 2018             

17 января 2018     

06 февраля 2018          

26 февраля 2018       

12 марта 2018;   

5

 Реализация программы по 

формированию толерантности, 

правовой культуры и профилактике 

терроризма: "Жизнь в мире с миром":  

1 курс-классный час - беседа: 

"Толерантность и экстремизм",                                          

1 курс-             

02 марта 2018;    

2 курс-              

15 января 2018  

02 февраля 2018   

30    марта 2018 

4

Реализация мероприятий  

дополнительной образовательной 

программы "Гражданское население 

в противодействии и 

распространении и распространению 

идеологии терроризма":  лекции и 

17.01.2018,19.01

.2018,22.01.2018

,29.01.2018,05.0

2.2018,13.02.201

8,16.02.2018,19.

02.2018,21.02.20

20

Спецкурс по теме: "Противодействие 

идеологии терроризма в оциальных 

сетях" (для студентов 3 куров)

06.02.2018,07.02

.2018,08.02.2018

,09.02.2018

4

нет нет 192

старостат лицея, волонтеры 

учебного заведения
97

педагог - психолог, 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

ОБЖ, мастера ПО 

и классные 

руководители

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОМ № 2 г.Шахты  

Беленькая Г.Н.



Старостат лицея, члены 

волонтерско- 

добровольческого отряда 

лицея "Рука помощи"

54
Реализация программы по профилактике 

терроризма"Мы  вместе":                                     

занятия: 

"Толерантность:самодисциплина", 

"Толерантность: этническое 

меньшинство",                    

"Толерантность:                

"Самопознание";                           

02.04. 2018   

09.04 2018   

14.05. 2018;            

3 нет нет нет 189

педагог - психолог, 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

ОБЖ,  мастера ПО 

и классные 

руководители



   Реализация программы  по 

формированию толерантности, правовой 

культуры и профилактике терроризма: 

"Жизнь в мире с миром" - 1 курс -                                     

лекция: "Проблема 

межконфессиональной толерантности",                                          

2 курс -                                          

классный час: "Межличностная 

толерантность",                                   

устный журнал: "Идеи толерантности в 

произведениях русских писателей"

06.04.2018,17.04.

2018,14.05.2018

3

Реализация мероприятий  

дополнительной образовательной 

программы "Гражданское население 

в противодействии и 

распространении и распространению 

идеологии терроризма":  лекции и 

беседы о об информационном 

противодействии идеологии 

терроризма, о воспитании 

патриотизма как фактора 

профилактики и противодействия 

распространению идеологии 

терроризма
02.04.2018,04.04.2018,10.04.2018,13.04.2018,16.04.2018,18.04.2018,20.04.2018,23.04.2018,27.04.20189

педагог - психолог, 

преподаватель 

истории, 

преподаватель 

ОБЖ,  мастера ПО 

и классные 

руководители





Наименование 

инициативы, проекта

Количество 

участников

Наименование инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименованиеин

ициативы, 

проекта

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

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 

круглых 

столов

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  

Представители каких организаций 

принимали участие в данном 

мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 

каких); представители диаспор; 

представители других 

организаций (укажите каких) 

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

дата 

проведения

дата 

проведения

Наименование круглого стола 

по проблемам укрепления 

международного 

сотрудничества как важного 

фактора противодействия 

терроризму



"Религиозные конфессии 

г.Шахты"

31.03.2018 нет нет 1 нет 124
"Мы разные, но мы 

вместе"
54 нет нет нет



нет нет

"Факторы 

противодействия 

терроризму. 

Международное 

сотрудничество"

21.05.2018 1 нет 134

Конкурс 

проектов:"Костю

мы народов 

мира" 

(профессия: 

"Изготовитель 

художественных 

изделий из 

тканей с 

художественной 

росписью")

25

Участие членов 

волонтереско-

добровльческого 

отряда лицея "Рука 

помощи" в 

общегородской  

Викторине по ситории 

Курыма среди ПОО и 

ОВО (1 место)

10 нет







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)

42 43 44 45 46 47 48 49

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).  

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам профилактической направленности
Процент охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиями (%)

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 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) 



нет

Проведение инструктажей 

антитеррористической 

направленности; усиление 

пропускного режима на 

территории лицея; обновление 

системы видеонаблюдения; 

проведение классных часов 

антитеррористической 

направленности.

100
"Юристом можешь ты не быть, но 

знать законы ты обязан"
22.01.2018 147

Мероприятие-презентация 

антинаркотической 

направленности: «Скажи 

наркотикам НЕТ!» Организатор 

мероприятия – МБУК ГДК и К 

26.02.2018 183

Инструктажи по ТБ, правилам 

антитеррористической и пожарной 

безопасности.

21.03.2018 232

да 2



Реализация мероприятий 

комплексной профилактической 

программы дополнительного 

образования: «ОСНОВЫ ЖКХ – 

путь к правовой грамотности 

личности»: практикум по теме: 

"Определение перечня 

коммунальных услуг"; лекция 

22.01.2018, 

19.02.2018, 

28.02.2018, 

27.03.2018

42

Реализация мерлприятий 

комплексной  профилактической 

программы  обучения правилам 

безопасного поведения в Интернет – 

пространстве, профилактике 

интернет - зависимости, 

предупреждения рисков вовлечения в 

противоправную деятельность 

обучающихся : Изготовление 

Памятки и буклетов для 

обучающихся: "Защити себя 

сам!"(советы всем обучающимся для 

безопасного поиска в Интернете); 

Игра «Безопасный Интернет – 

подросткам»; Памятка «Интернет-

ресурсы для детей» (полезные сайты). 

январь 

2018, 

08.02.2018, 

март 2018

67

нет

Проведение инструктажей 

антитеррористической 

направленности; усиление 

пропускного режима на 

территории лицея; обновление 

системы видеонаблюдения; 

проведение классных часов 

антитеррористической 

направленности.

100% да 2

Реализация мероприятий 

комплексной профилактической 

программы дополнительного 

образования: «ОСНОВЫ ЖКХ – 

путь к правовой грамотности 

личности»: лекция по теме: 

"Схемы коммуникаций", 

итоговы тестирования по  

изученной программе

24.04.2018, 

28.05.2018,0

2.06.2018

47



Реализация мероприятий комплексной  

профилактической программы  обучения 

правилам безопасного поведения в 

Интернет – пространстве, профилактике 

интернет - зависимости, предупреждения 

рисков вовлечения в противоправную 

деятельность обучающихся :классный 

час по теме: "Остерегайся 

мошенничества в Интернет",  беседа: " 

Форумы и чаты в Интернет"

30.04.2018, 

22.05.2018

54

Регистрация в единой информационной 

системе "Добровольцы России" май.18 60 человек




