
Кол-во 

желающи

х 

получить 

работу по 

скользящ

ему 

графику

да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1. Научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

студентов "Шаг в науку"                

25чел

Профессиональн

ый конкурс 

"Финансовый 

марафон" с 

призовым 

фондом 10 тыс. 

руб.                   

407 чел

Орган 

студенческого 

самоуправление 

под названием 

"Президентский 

совет"

13%

Городская научно-

практическая 

конференциястудентов,аспи

рантов,магистрантов и 

молодых ученых 

"Проблемы и перспективы 

развития банковской 

системы в условиях 

обеспеченияразвития 

инновауионной экономики"

2 чел _ _
Открытые классные 

часы
70% _ _

Программа "Линия жизни" 

(методическое пособие)
11

Зам дир. по 

безопасности, 

социальные 

педогоги 

(кураторы 

курсов), зам. 

дир. по УВР и 

СВ

####

В рамках техникума 

соревнования в 

спортивном клубе 

"Крутые банкиры" в 

следующих видах 

спорта:                   

настольный теннис, 

баскетбол, футбол, 

легкая 

атлетика,волейбол,дартс

35% Классные часы 100%
Открытые классные 

часы
100%

Участие в спортивных 

соревнованиях техникума, 

районных, городских и 

областных мероприятиях

40% _ _

Студенты техникума 

являются волонтерами 

движения центра 

помощи семьям с 

детьмя с 

ограниченными 

возможностями 

"Содействие"

_

Программа "Работа 

социально-

психологической службы 

техникума по 

формированию 

профессионально-

личностной 

компетентности студентов 

ГАОУ СПО РО ДБТ

Преподаватель-

психолог (Касабова 

М.А.), социальные 

педагоги

10 20% Социальная стипендия 34 7% да 20 4%

2. Научно-

исследовательское 

общество 

"ФиНИКС(Финансовая 

Научно-

исследовательская 

корпорация студентов)"                                 

47 чел.

Поощритешльна

я премия за 

профориентацион

ную работу                   

4 чел

Аузбанк.  Всероссийская 

дистанционно-заочная 

олимпиада по 

специальности «Банковское 

дело» (6-е место)

1 чел

Конференция 

"Основные угрозы 

национальной 

безопасности" в 

рамках спец. 

дисциплины БЖ

25% Посещение спортивных секций 4 тренер по самбо 36%

Участие в районных, 

городских и областных 

спортивных 

мероприятиях

16%
"Круглые 

столы"
40%

Лекции с 

приглашением 

специалиста врача-

нарколога 

Пролетарского района 

100%
Конкурс творческихз работ 

"Здоровым быть легко"
10%

3.

Общероссийский конкурс 

курсовых работ(пректов) и 

исследовательских работ по 

направлению 

"Экономика,менеджмент, 

маркетинг" для студентов 

СПО России

3 чел

"Рыцарский 

турнир", 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества 

(разыгрывается 

директорский 

приз)

20%

Тестирование 

на выявление 

психического 

состояния 

студентов,, 

отношения к 

употреблению 

наркотиков, 

алкоголя и 

никотина

100,00%

Просмотр 

антинаркотических 

фильмов

100%

4.

Зональные городские 

олимпиады среди студентов  

ССУЗов г.Ростова-на-Дону 

(математика - 7-е,10-е,9-е 

место, иностанный язык - 6-

е, русский язык-6-е место, 

история, информатика- 5-е 

место)

14 чел

Конкурс 

патриотической 

песни

6%

Оформление стенгазет " 

Мы без наркотиков", 

"Выбери жизнь!", "Я в 

мире проблем"

100%

5.

Участие в третьем 

Всероссийском интернет – 

уроке «Имею право 

знать!»

90 чел

Конкурс 

исполнителей 

стихотворений 

гражданско-

патриотического 

направления

5%

Совместные семинары 

родителей и педагогов: 

"Социальные болезни", 

"Не допустить беды"

30%

Участие в ежегодной  

Всемирной недели 

предпринимательства

309 чел.

Встречи с 

ветеранами войны 

и труда (в 

прошлом 

сотрудники 

техникума)

40%

 VIII Областной чемпионат 

Интеллектуальных игр 

среди  ССУЗов  

Ростовской  области 

«Совиниада».

6 чел.

смотр конкурса духовной 

музыки и поэзии «Твори 

добро и красоту»

7 чел

Участие в ежегодном 

районном (Пролетарский р-

н г. Ростова на Дону) 

фестивале самодеятельных 

творческих коллективов 

«Бенефис талантов»

6 чел.

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по химии проект 

"Инфоурок" 2-е место

1 чел

Всеросиийский литературно-

художественный конкурс
2 чел.

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по метематике(1-е,3-е,3-е 

место)

3 чел

I Международный 

дистанционный конкурс 

мультимейдийных 

презентацийпо иностанному 

языку:"Страны изучаемого 

языка:вчера,сегодня,завтра

"

1 чел.

II Международный конкурс 

исследовательских работ 

учащихся и студентов 

"МАГНИТ ПОЗНАНИЯ"

2 чел.

Всероссийский конкурс 

творческих работ "Ай да, 

Пушкин"

1 чел

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

"Масленица пришла-

прощай Зима!" 1-е место

4 чел

100%

1. Если нет особых указаний, то (% охвата обучаемых) считаем от общего количества обучаемых в ОУ

4. По столбцу 37 процент охвата рассчитывать исходя из количества студентов, нуждающихся в такой помощи (столбец 36)

Количество 

подростков, 

находящихс

я в группе 

риска (за 

отчетный 

период) - 

чел

Процент 

охвата

Мероприятия по 

профилактике 

употребления 

наркотиков и алкоголя

Проце

нт 

охвата

Кто проводит эти 

мероприятия 

% 

охват

а 

такой 

работ

ой

Спортакиады и 

соревнования

Проц

ент 

охват

а

Мероприятия 

антитабачной 

направленност

и

Количество 

подростков 

выведенных 

из группы 

риска за 

отчетный 

период (чел)

Кол-во 

подростков 

вовлеченных 

в 

профилактич

ескую 

работу 

Формы  профилактической 

работы

Пункт 3. ОДЦП "Молодежь Ростовской области" Формирование у молодежи российской идентичности и профилактики асоциального поведения, этнического и  религиозно-патриотического экстремизма в молодежной среде

3.1. Организация и проведение областной военно-

споортивной игры "Орленок", а также мероприятий 

направленных на формирование чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, привитие гражданских 

ценностей

Помощь во временном трудоустройстве 

(в период обучения и во время каникул)

Имеются ли в ОУ центры 

по трудоустройству 

обучаемых (проставьте 

любой знак в 

соотвествтующем 

столбце)

Мероприятия по 

профилактике здорового 

образа жизни

Проце

нт 

охвата

% охвата 

такой 

работой

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

чувства патриотизма 

и гражданской 

ответственности, 

привитие 

гражданских 

ценностей

% охвата 

такой 

работой

Второе полугодие 2014 года (до конца декабря включительно)

ГАОУ СПО РО 

ДБТ 

(Государственное 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Ростовской 

области 

"Донской 

Банковский 

Техникум")            

отчет размещен 

по ссылке 

www.gaudbt.ru

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами.    

Полное и 

сокращенное 

наименование 

ОУ и ссылка 

на сайт, где 

размещен отчет

№ п/п

12%

1.8. Награждение именными 

премиями (стипендиями) 

талантливой молодежи

1.6. Организационная и 

координационная поддержка 

деятельности студенческих научных 

обществ,  советов молодых ученых  

и специалистов, рационализаторов, 

изобретателей            

2.2. и 2.3. Организация и проведение 

регионального проекта   "Молодежная 

команда Губернатора", регионального 

конкурса "День молодежного 

самоуправления", а также областных 

мероприятий, направленных на 

формирование и   развитие системы 

органов молодежного самоуправления   

2.8., 2.11.  Обеспечение участия 

обучающихся во  всероссийских и 

международных конкурсах, 

форумах,     фестивалях, проектах 

по различным направлениям      

Первое полугодие 2014 года

** - красным цветом в форме 1 выделены разделы, которые заполняются по отчету о мероприятиях по профилактике экстремизма и 

терроризма. 

Также в рамках этого отчета заполняется форма 2

Руководитель (директор) ОУ (подпись и расшифровка подписи)

Процент (%) охвата обучающихся по направлению рассчитывается по формуле 1.

Формула 1.  (%) охвата обучающихся = m/n

где: 

m – количество обучающихся в ОУ, принимающих участие в мероприятии

n- общее количество обучающихся в ОУ

Пояснения по заполнению формы 1 и формы 2. 

Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи)

Зам. директора по социальной (воспитательной) работе (подпись и расшифровка подписи)

Процент 

охвата 

обучающи

хся 

 Форма 1.  Мероприятия по реализации ОДЦП "Молодежь Ростовской области"

Укажите  кол-во 

обучающихся, которые  

занимаются в студенческих 

обществах, участвуют в 

студенческих конференциях 

(конкурсах) и (чел.).

% охвата 

обучающи

хся 

данной 

работой

Укажите  кол-во 

обучающихся, 

которые  

награждены 

премиями (чел.).

Укажите  кол-во 

обучающихся, 

которые  

награждены 

именными 

стипендиями и (или) 

степендиями фондов 

(чел.).

Количество 

обучающихся - 

участников 

проекта 

"Молодежная 

команда 

губернатора"

Имеются ли 

органы 

молодежного 

самоуправления 

в ОУ (укажите 

названия)

% охвата 

обучающих

ся данной 

работой

Название конкурсов, 

форумов и фестивалей 

(укажите название)

Количество 

обучающих

ся, 

которые 

принимали 

участие в 

мероприяти

и

Проведение 

военно-

спортивной игры 

"Орленок"

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях собственного развития                   п. 3.3.  Организация и проведение областной акции "Ростовская область  - территория здоровья", а также мероприятий, 

3.3.1. Профилактика асоциального и девиантного поведения обучающихся
3.3.2. "Ростовская область  - территория здоровья". Мероприятия, направленные на  популяризацию здорового образа 

жизни

3. Сумма  по столбцу  19  может быть больше заявленного количества обучающихся группы риска, так как подростки могут принимать участие в нескольких профилактических мероприятиях

2. По столбцу 21 (процент охвата профилактической работой) рассчитываается от общего количества обучающихся группы риска (в образце - это 20 человек)  

Приложение 1.  к письму Минобразования РО № ______________________ от _________ ноября 2013 г.

% охвата 

обучающихся 

от кол-ва 

желающих 

получить 

работу

 Молодежные 

патрули  (укажите 

какие)

Процент 

охвата 

обучающи

хся 

Материальная помощь 

нуждающимся 

обучающимся. (укажите 

конкретные виды помощи)

Кол-во 

обучающи

хся 

нуждающи

хся в 

такой 

помощи

% охвата 

обучающи

хся, 

нуждающи

хся в 

помощи

Количеств

о 

учащихся 

нуждающи

хся в 

подобной 

помощи

% охвата 

такими 

мероприятия

ми 

обучающихс

я, 

нуждающих

ся в 

соответству

ющей 

помощи

Кто проводит 

мероприятия 

(указать должность 

и место работы)

п. 3.4. Проведение областных мероприятий, направленных на 

Тренинговые 

программы и (или) 

психологические 

практикумы, 

способствующие 

социализации молодежи 

(указать названия)

п. 3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации**

Волонтерские 

движения (укажите 

какие)



на 1 курсе
на последующих 

курсах (всего)
да нет

региональный 

компонент

компонент 

ОУ

элективные 

курсы

факультатив

ы

сотрудники 

ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители 

других 

организаций 

(укажите каких)

укажите 

проводились ли 

данные 

тренировки (да 

или нет)

укажите количество 

проведенных  

тренировок в отчетном 

году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Общежития нет да

на 

информационных 

стендах всех 

этажей техникума

Социальные педогоги нет

Комплексная 

программа 

"Формирование 

толерантного 

сознания и 

профилактика 

экстремизма 

среди студентов 

ГАОУ СПО РО ДБТ" 

программа автономна, 
Социальные 

педагоги на 

классных часах

80
"Круглый стол" на 

тему "Патриотизм без 

экстремизма"

Старостат и члены 

Президентского совета 

(ПС -студенческое 

самоуправление)

50

Конференция (в рамках 

спецдисциплины БЖ) 

"Основные угрозы 

национальной безопасности"

60

"Круглый стол" на 

тему: "Прблемы 

молодых матерей" 

(2 раза в год)

Врач акушер-гинеколог из 

Областного центра 

планирования семьи 

Бобокало О.А.

70

1. Проведение "круглых 

столов" на тему 

"Противодействие 

терроризму и 

экстремизму"

83%

Коллоквиум (в рамках 

спец.дисциплины БЖ) 

"Правила поведения при 

угрозе терроризма и 

экстремизма"

2. Занятия по курсу 

дисциплины ОБЖ 

"Действия в случае 

угрозы терроризма"

85%

3.

Встречи студентов с 

представителями ИПДН ОП №7  

Управления МВД России по 

городу Ростову-на-Дону

Младший лейтенант 

полиции Лахина 

А.Г.

Ежегодное 

инструктирование 

учащихся (начало 

учебного года) по 

вопросам реальности 

100%

4.

Подписи:

1.11. Организация проведения "круглых столов" с участием 

лидеров и актива подростковых и молодежных общественных 

организаций (в том числе неформальных объединений)

да 2

2.1. Разработка 

мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов 

в учреждениях 

образования (укажите 

все мероприятия) 

Процент 

охвата 

обучающих

ся данными 

мероприятия

ми

Количество 

обучающихс

я, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

1.15. Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений 

против личности, общества, государства

Кто  отвечает на 

вопросы 

учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, 

волонтеры, идет 

переадресания 

(куда?) или др.)

Руководитель (директор) ОУ (подпись и расшифровка подписи)

Процент 

охвата 

обучающих

ся данными 

программам

и

Преподавате

ль БЖ 

Савина И.М.

ГАОУ СПО РО ДБТ 

(Государственное 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

Ростовской 

области "Донской 

Банковский 

Техникум")            

отчет размещен 

по ссылке 

www.gaudbt.ru

Зам. директора ОУ по безопасности (подпись и расшифровка подписи)

Зам. директора по социальной (воспитательной) работе (подпись и расшифровка подписи)

Название круглого 

стола

№ п/п

Полное и 

сокращенное 

наименование ОУ 

и ссылка на сайт, 

где размещен 

отчет

1.2. Мероприятия по 

вопросу соблюдения 

правовых норм и этических 

правил совместного 

проживания в общежитиях 

лиц различной 

национальности 

(укажите все мероприятия) 

Процент 

охвата 

обучающих

ся по 

направлени

ю

Название "круглого 

стола"

Где в 

образовательном 

учреждении 

расположена 

информация о 

телефоне доверия

Поступали ли 

обращения 

студентов по 

данному 

телефому. Если 

да, то укажите 

суть вопросов

количество 

целевых 

бюджетных 

мест 

ВСЕГО

Количество целевых 

бюджетных мест для республик 

Северного Кавказа

За счет какого компонента учебного плана реализуется 

данная программа (проставьте любой значок в 

соответствующем столбце )

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.)

I. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму

1.17. Проведение в образовательных учреждениях "круглых 

столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в 

обществе, координации деятельности в сфере 

Представители каких 

организаций принимали 

участие в данном 

мероприятии: 

представители 

религиозных конфессий 

(укажите каких); 

представители диаспор; 

представители других 

организаций (укажите 

каких) 

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

Первое полугодие 2014 года

Форма 2. Мероприятия по реализации  ОДЦП «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области» 

1.3. Мониторинг целевых бюджетных мест, 

выделенных для абитуриентов из республик 

Северного Кавказа, для приема в 

1.4. Наличие "телефона доверия" в образовательном учреждении 
1.10. Внедрение дополнительных образовательных программ , направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 

профилактику экстремизма среди обучающихся. 

II. Организационно-технические мероприятия

2.2. Проведение учебных тренировок с 

персоналом учреждений образования по 

вопросам предупреждения 

террористических актов и правилам 

поведения при их возникновении 

Перечислите 

общественные 

организации и (или) 

неформальные 

молодежные 

объединения, которые 

принимали участие в 

работе этого "круглого 

стола"

Количество 

обучающих

ся, 

принявщих 

участие в 

данном 

мероприяти

и 

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце 

укажитие название организации и (или) должность ее 

представителя )

Название лекции, беседы

Указать имеется или 

нет "телефон 

доверия" 

(проставьте любой 


