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ОДрОС ТКОВЫХ и молодежных 
неннй) 2.1.12 . UUUptUM ИННЫ» UU Профилактику проявлений жстрамнша, терроризма, нрес ty илсниЬ прошв личности, общества и « осу тарстин. межнациональных отношений с участием представителей релшжииых конфессий, национальных объединений 

У крепление международною сотрудничества как важного фактора противодействии терриритму 

Ревли.тациа • обратонательиом 

Уюмпе названия имуельям 

МОЛОДвЖМЫв 
ОрГМвМОДН и 
рмальные 
Яьеаш&т 
1яли участие в 
руглого ото.»" 

Количество 
обучающихся. 

ПРИНЯВШИХ 
участив я 
детым 

мероприятии 
(человек) 

Тематика лекции. беседы дата праведен»» 
Общее количество 

щювваяттттл и 
бесед (w нирпл) 

Кто проводил дат ЮС Мйронрщп»! (« СОО/ШЯ 
реализации и (кщ> далжщ 

ктвукицем столбце 
емь се ярядаття 

укажи/те названне 
<ш) обучающихся, 

придавших участие в 

Наименование круглого стола 
по проблемам укроитення 
нравственного шоровья в 
обществ, координации 
деятельности в сфере 

межмшионвльных отношений 

Дата 
проведения 

Наименование круглого спя 
по ироблемам укрепления 

международного 
сотрудничества как важного 

фактор» протаодейвгаж 
террортму 

a m 
1фозкдеиия 

Количество 
круглых 
столов 

Представители каких организаций 
принимали участие а данном 
мероприятии: представители 

ре ли) потных конфессий (укажите 
каких); представители диаспор; 

представители других органюаций 
(укажите каких) 

Количестве̂  
обучаю пшжя. 

принявших 
участие в 

мероприятии 
(человек) 

На уровне образовательного 
учрежаеюа 

МОЛОДвЖМЫв 
ОрГМвМОДН и 
рмальные 
Яьеаш&т 
1яли участие в 
руглого ото.»" 

Количество 
обучающихся. 

ПРИНЯВШИХ 
участив я 
детым 

мероприятии 
(человек) 

Тематика лекции. беседы дата праведен»» 
Общее количество 

щювваяттттл и 
бесед (w нирпл) 

согрудшжвОУ 
представители 

пдоммфвшпельяж представители 
диаспор 

предстаете®» других 
орпшиищий (укажите 

Наименование круглого стола 
по проблемам укроитення 
нравственного шоровья в 
обществ, координации 
деятельности в сфере 

межмшионвльных отношений 

Дата 
проведения 

Наименование круглого спя 
по ироблемам укрепления 

международного 
сотрудничества как важного 

фактор» протаодейвгаж 
террортму 

a m 
1фозкдеиия 

Количество 
круглых 
столов 

Представители каких организаций 
принимали участие а данном 
мероприятии: представители 

ре ли) потных конфессий (укажите 
каких); представители диаспор; 

представители других органюаций 
(укажите каких) 

Количестве̂  
обучаю пшжя. 

принявших 
участие в 

мероприятии 
(человек) Наименован» 

инициативы, 
проекта 

Количество 
участников 

21 32 34 ff 37 
• 1 т н м м шшшштшяш И М И 

19. Руководнгсли Руководнгсли 

ЛОД6ЖИОГО 
анрога. Совет 
Старост», 
tjaci "Доброе 
I»" 

251 

к День государственного флага 
России» 22.08,22 

Зам. директора по 
УВР, 

преподаватели, 
классные 

руководители, 
кураторы/ мяетера 

п/о, педагог* 
оргвнизнтор 

256 

«Основные конвтюуююиные 
права и свободы 1 рвжяни РФ, 

Межэтнические и 
илюонфеееюниым* 

отношения» 

16,09,2022 1 
Депутат' молодежного 

Парламенте i .Таганрога 279 0 0 

ЛОД6ЖИОГО 
анрога. Совет 
Старост», 
tjaci "Доброе 
I»" 

251 

"Трагедия Бсслшя ~ боль 
России»" 01.09,2022 22 

Зам. директора по 
УВР, 

преподаватели, 
классные 

руководители, 
кураторы/ мяетера 

п/о, педагог* 
оргвнизнтор 

Предетивнгсль отдала 
по молодежной 
политике при 

Администрации 
i Таганрога 

468 

ЛОД6ЖИОГО 
анрога. Совет 
Старост», 
tjaci "Доброе 
I»" 

251 

Ко дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Терроризм — 

угроза обществу»; 
03,09,2022 1 

Зам. директора по 
УВР, 

преподаватели, 
классные 

руководители, 
кураторы/ мяетера 

п/о, педагог* 
оргвнизнтор 

Представитель отдела 
м> молодежной 
политике при 

Администрации 
465 
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