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2.1.2 Мониторинг мероприятий, нроноднммх с обучаииинмися и студентами 

подведомственный органнтацнй, по вопросу соблюдения правовых норм и м ических 
правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальное! и

Количество 
студентов, 

которые приншш 
участие в 

мероприятии 
(человек)

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 
профессиональных обраювательных оргашпациях

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных органнтацнй, 
учреждений РО  дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 
профилактику экстремизма среди обучающихсяообрвюианий

К Наименование мероприятия (иЙ)
дата проведения

Кто реализует мероприятия 
(преподаввтель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 
каких))

Укатать имеется или нет 
"телефон доверия" 

(проставьте цифру "Г  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 обращеш<й 
по телефону доверия 

(та квартал)

Укажэте тематику 
данных обращений

1 !аимсно»аиис и автор 
npoi-раммм

Кто реализует 
программу 

(преподаватель ОУ; 
специалисты друюго 
учреждения (укажите 

какого) или лр.)

Процент охвата 
обучающихся данными 

программами 
(рассчитывается исходя 
иа общего количества 
студентов дневного 

отделения) (%)да нет
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ГБПОУ РО 
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техникум"

Огчст размещен 
на сайте 

учреждения по 
ссылке 

http://www.kxmt- 
kainensk.ni/indcx. 
php/normativnye- 

dokumcntv

716 общежития нет 0 0 0 1

На информационном 
стсндс "Советы 

психолога", 
расположенном на 

первом этаже в фойе 
техникума

педагог-психолог

0

"Наркостоп", автор 
им. директора по 

УВР Войналович Н.В..
педагог-психолог 

Ругаева Т.А.. "Мы и  
жизнь!”. автор педагог
________П_____ _ Т А

Руководители 
групп, педагог- 

психолог. нарколог, 
инспектор ПДН

100
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(укажите каких)
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Обеспечен пропускной 
режим в 

техникум .Обеспечено 
видсонаблюдснне учебного 

корпуса и прилегающей 
территории техникума.

КМ)
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"Права н обязанности студентов в 
период прохождения 

производственной практики"

1 175

Проведение инструктажей со 
студентами по 

антитеррористической 
безопасности

100 Информационный час 
"Ответственность за нарушение ПДД”

..........................

Инструктажи по ТБ. правилам 
антитеррористической и пожарной 

безопасности.
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