
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

нет нет нет нет Ученический 

парламент

20% Участие в территориальных 

олимпиадах среди  обучающихся ОУ 

НПО и ОУ СПО по 

общеобразовательным предметам

4% нет
Музыкально-поэтический 

вечер "Никто не забыт и 

ничто не забыто…"

100%

  

старост 12% Участие в  конкурсах 

профессионального мастерства 

2% Конкурс военно-

патриотической песни
5%

 

Поисковая работа "Мы 

помним!"
45%

Акция "Милосердие"

50%

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Профессиональное 

училище №64 ГБОУ 

НПО РО ПУ №64       

Отчет размещен по 

ссылке  http://www.pu-

64.ucoz.ru/

нет нет нет нет Ученический 

парламент

20% Участие во Всероссийском конкурсе 

"Моя малая родина!"

1% Поисковая работа "Мы 

помним!"

45%

старост 12% Участие в  муниципальном этапе 

областного конкурса "Знаток 

Конституции Российской Федерации 

и избирательного права"

1% Конкурс рефератов среди 

обучающихся ГБОУ НПО РО 

ПУ №64  «Героями не 

рождаются - Героями 

становятся»

67%

Урок мужества: "Живет 

среди нас Герой" (посвящен 

Герою РФ Бабакову В.В.)
89%

Подписи:

Зам. директора ОУ по безопасности:                                                          А.И. Лянной 

Председатель МК классных руководителей:                                             Л.Н. Ивина

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            

Первое полугодие  2013 года
Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Профессиональное 

училище №64 ГБОУ 

НПО РО ПУ №64       

                                                                                        Второе   полугодие  2013 года (до конца декабря включительно)

Директор ГБОУ НПО РО ПУ №64:                                                                  И.Г.Борисова

Название конкурсов, форумов и 

фестивалей (укажите название)

Количество 

обучающихся, 

которые 

принимали 

участие в 

мероприятии

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      

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

собственного развития                   

% охвата 

обучающихся 

данной работой

1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 

обладающей лидерскими качествами.    

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

Полное и 

сокращенное 

наименование 

ОУ и ссылка на 

сайт, где 

размещен отчет

№ п/п

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

% охвата такой 

работой

Мероприятия, направленные на 

формирование чувства 

патриотизма и гражданской 

ответственности, привитие 

гражданских ценностей

% охвата такой 

работой

Имеются ли органы 

молодежного 

самоуправления в ОУ 

(укажите названия)

Проведение военно-

спортивной игры 

"Орленок"

Укажите  кол-во обучающихся, 

которые  занимаются в студенческих 

обществах, участвуют в студенческих 

конференциях (конкурсах) и (чел.).

% охвата 

обучающихся 

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"



16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12 нет

Тренинг "Приемы повышения 

устойчивости к коммуникативному 

стрессу"

12 социальный педагог 100% 1. День здоровья 100%
1. Акция «День 

без курения!»
100%

1. Конкурс стенгазет на тему: 

«Здоровый образ жизни – это 

модно!»

56%

Проведение беседы о приемах 

профилактики туберкулеза 

специалистом  городской больницы 

Т.И. Журавлевой

82% нет

Посещение спортивных секций 12 преподаватель 

физвоспитания

2. Городские соревнования по 

волейболу
7%

2. Акция "Мы за 

здоровый образ 

жизни!"

100% 2. Акция "Мы за жизнь" 90%

Встречи с сотрудниками ОП 12 Инспекторы ПДН
3. Городские соревнования по 

футболу
8%

 3. Всероссийский интернет - 

урок антинаркотической 

направленности "Имею право 

знать!

100%

Индивидуальные беседы с социальным 

педагогом
12 социальный педагог 100% 4. Кросс наций 5%

4. Выпуск буклетов 

антинаркотической 

направленности.

68%

10 2 Посещение спортивных секций, 

посещение тренажерного зала

10 преподаватель 

физвоспитания

100% 1. Навстречу олимпиаде в Сочи 70% 1.  Всемирный 

День борьбы с 

курением

100% 1.Классные часы: «Горькие 

плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных 

последствиях употребления 

наркотиков»

100%

Проведение беседы о приемах 

профилактики СПИДа

96% нет

Встречи с сотрудниками ОП 10 Инспекторы ПДН 100% 2. Городские соревнования по 

волейболу

10% 2.Конкурс 

наглядной 

агитации  «Мир 

без вредных 

привычек»,

100% 2.Флэш-моб -  акция «Миссия-

жить!». 

25%

Встеча с наркологом "Умей зказать 

НЕТ"

86%

Индивидуальные беседы с социальным 

педагогом
10

социальный педагог 100% 3. Городские соревнования по 

футболу

12%
3.Социальный опрос по 

профилактике употребления 

наркотиков

100%

Тренинг социальной адаптации 10

социальный педагог 100% Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Шиповник - 2013»
1%

4.Всероссийский интернет - 

урок антинаркотической 

направленности "Имею право 

знать!

100%

Процент 

охвата

100%

Мероприятия по профилактике здорового 

образа жизни

Процент 

охвата

                                                                                        Второе   полугодие  2013 года (до конца декабря включительно)

Количество 

подростков 

выведенных из 

группы риска за 

отчетный период (чел)

п. 3.4. Проведение областных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

деятельность молодежных патрулей, действующих на добровольной основе**

Формы  профилактической работы

Кол-во подростков 

вовлеченных в 

профилактическую 

работу 

Кто проводит эти 

мероприятия 

% охвата 

такой 

работой

Спортакиады и соревнования
Процент 

охвата

Мероприятия 

антитабачной 

направленности

Процент 

охвата

Мероприятия по профилактике 

употребления наркотиков и 

алкоголя

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

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

направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни**

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

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

Количество 

подростков, 

находящихся в 

группе риска (за 

отчетный период) - 

чел

 Молодежные патрули  

(укажите какие)

Процент 

охвата 

обучающихся 



Кол-во 

желающих 

получить 

работу по 

скользящему 

графику

да нет

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Общественно-волонтерская 

группа
3% Психологические тренинги

Социальный педагог  И.В. 

Никитина
20 чел 10% нет нет нет нет 18 чел 75%

Общественно-волонтерская 

группа

3% Психологические тренинги Социальный педагог  И.В. 

Никитина

20 чел 10% Социальные стипендии 8 100% нет 21 чел 81%

Волонтерские движения 

(укажите какие)

                                                                                        Второе   полугодие  2013 года (до конца декабря включительно)

п. 3.4. Проведение областных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

деятельность молодежных патрулей, действующих на добровольной основе**

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**

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

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

Помощь во временном трудоустройстве 

(в период обучения и во время каникул)

Имеются ли в ОУ центры по 

трудоустройству обучаемых 

% охвата 

обучающихся от 

кол-ва желающих 

получить работу

Материальная помощь 

нуждающимся обучающимся. 

(укажите конкретные виды помощи)

Кол-во 

обучающихся 

нуждающихся 

в такой 

помощи

% охвата 

обучающихся, 

нуждающихся в 

помощи

Количество 

учащихся 

нуждающихся в 

подобной 

помощи

% охвата такими 

мероприятиями 

обучающихся, 

нуждающихся в 

соответствующей 

помощи

Кто проводит мероприятия 

(указать должность и место 

работы)

Процент 

охвата 

обучающихся 


