Форма 1. Мероприятия по реализации ОДЦП "Молодежь Ростовской области"
1. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи,
обладающей лидерскими качествами.

№ п/п

1

Полное и
сокращенное
наименование
ОУ и ссылка на
сайт, где
размещен отчет

1.6. Организационная и координационная
поддержка деятельности студенческих научных
обществ, советов молодых ученых и
специалистов, рационализаторов, изобретателей

1.8. Награждение именными премиями
(стипендиями) талантливой молодежи

Укажите кол-во обучающихся,
% охвата
Укажите кол-во
которые занимаются в студенческих обучающихся обучающихся, которые
обществах, участвуют в студенческих
данной
награждены премиями
конференциях (конкурсах) и (чел.).
работой
(чел.).

2

3

4

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

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

Укажите кол-во
Количество
Имеются ли органы
обучающихся, которые
обучающихся % охвата
молодежного
награждены именными
участников проекта
обучающихся
самоуправления в ОУ
стипендиями и (или)
"Молодежная команда
данной работой
(укажите названия)
степендиями фондов (чел.).
губернатора"

5

6

7

8

9

15

совет самоуправления
техникума; совет
общежития; совет
самоуправления
группы;

37%

2.8., 2.11. Обеспечение участия обучающихся во
всероссийских и международных конкурсах,
форумах, фестивалях, проектах по различным
направлениям

3.1. Организация и проведение областной военно-споортивной игры
"Орленок", а также мероприятий направленных на формирование чувства
патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей

Название конкурсов, форумов и
фестивалей (укажите название)

Количество
обучающихся,
которые
принимали
участие в
мероприятии

Проведение военноспортивной игры
"Орленок"

% охвата такой
работой

10

11

12

13

Мероприятия, направленные на
формирование чувства
% охвата такой
патриотизма и гражданской
работой
ответственности, привитие
гражданских ценностей

14

15

Акция: "Без прошлого - нет
будущего";

100%

участие во Всероссийских
акциях "Помоги ветерану";
"Георгиевская ленточка";
"Уроки мужества";

100%

встречи с ветеранами ВОВ;

62%

литературно-музыкальная
композиция "Их подвиг
бессмертен";

81%

вахта Памяти

50%

мероприятие "Без сыновей
таких немыслима Россия";

25%

Первое полугодие

Государственное
нет
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
Ростовской области
"Константиновский
сельскохозяйственны
й техникум""
Отчет размещен по
ссылке
______________

нет

6 человек - премия
Главы
Константиновского
района

1 чел - стипендия
Губернатора области

совет самоуправления
техникума; совет
общежития; совет
самоуправления
группы;
нет

нет

30%

15

мероприятие "Возьми в
пример себе героя"
мероприятие "Герои России
мои";

28%

32%

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

Количество
Количество
подростков,
подростков
находящихся в
выведенных из
группе риска (за
группы риска за
отчетный период) отчетный период (чел)
чел
16

20

17

13

п. 3.4. Проведение областных мероприятий, направленн
деятельность молодежных патрулей, действующих

3.3.2. "Ростовская область - территория здоровья". Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни

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

Процент
охвата

Мероприятия по профилактике здорового
образа жизни

Процент
охвата

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

День здоровья; А.ну-ка, парни!;
Мы молодые; День бегуна"
День прыгута;

90%

акциии "За
здоровый образ
жизни"; "Брось
сигарету"; "Выпуск
газет, бюллетеней
антитабачной
направленности";
подготовка
прецентаций"

100%

дни большой профилактики;
акции "Береги здоровье с
молоду"; Мы - за здоровый
образ жизни; Скажи
наркотикам нет;

90%

класссные часы , беседы, встречи с
медицинскими работниками

100%

Молодежный патруль
(профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних)

10%

Городские соревнования по
волейболу

30%

встречи с работниками
наркокомитета,

80%

День здоровья

100%

Городские соревнования по
футболу

30%

просмотр кинофильмов с
последующем обсуждением;

70%

акция Ростовская область территория здоровья; Дети Юга

80%

Городские соревнования по
баскетболу

30%

40%

спортивные соревнования; фито-бар;

60%

20%

декада здоровья "Хочешь быть
здоровым - будь им"

100%

встречи с работниками
правоохранительных органов

250

администрация
техникума

Дни большой профилактики

320

совет профилактики

50%

Встречи с врачом -наркологом;

380

классные руководители

акции "За здоровый образ жизни"; "Нет наркотикам"; "Я выбираю жизнь";

390

молодежный патруль

64%

круглые столы и конференции;

Второе полугодие
12

Процент
охвата
обучающихся

Формы профилактической работы

62%

15

Молодежные патрули
(укажите какие)

антинаркотический марафон "У-лица
моего здоровья";

совет профилактики

рейды в общежитие и на квартиры

30

сектор по работе с
молодежью
администрации
Константиновского
района

15

250

5%

встречи с
медработниками

100%

50%

класные часы

100%

50%

беседы

100%

шахматный турнир

3%
руководитель совета
Молодежный патруль,
совет профилактики,

10%

50%

лекгоатлетический кросс
студенческая районная
спартакиада

участие в интерне-уроке
"Имею право знать"

работа Молодежного патруля

15

беседы, круглые столы, конференции

180

Просмотр кинофильмов с последующим
обсуждением

160

20%
руководитель
классные руководители

классные руководители

диспуты

40%

выставка в
библиотеке

100%

соревнования по армреслингу,

-патриотического экстремизма в молодежной среде

приятий, направленных на вовлечение молодежи в
рулей, действующих на добровольной основе**

Волонтерские движения
(укажите какие)

Процент
охвата
обучающихся

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

Тренинговые программы и (или)
психологические практикумы,
способствующие социализации
молодежи (указать названия)

% охвата такими
Количество
Кол-во
мероприятиями
% охвата
Кто проводит мероприятия
учащихся
обучающихся
Материальная помощь
обучающихся,
обучающихся,
(указать должность и место нуждающихся в
нуждающихся
нуждающимся обучающимся.
нуждающихся в
нуждающихся в
работы)
подобной
(укажите конкретные виды помощи)
в такой
соответствующей
помощи
помощи
помощи
помощи

32

33

34

35

36

37

районное волонтерское
движение

52%

практикумы по психологии:
"Социализация выпускников на
рынке труда"; "Социализация и
инклюзия сирот";

психолог техникума

150

37%

программа адаптации и
социализации первокурсников;

психолог техникума

180

35%

практикумы по психологии:
"Социализация выпускников на
рынке труда"; "Социализация и
инклюзия сирот";

психолог техникума

210

40%

38

39

40

Помощь во временном трудоустройстве
(в период обучения и во время каникул)

Имеются ли в ОУ центры по
трудоустройству обучаемых

да

нет

41

42

Кол-во
желающих
% охвата
получить
обучающихся от
работу по
кол-ва желающих
скользящему
получить работу
графику
43

44

да

25/18

72%

да

30/15

50%

