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Дктуализированныl'l llлан мероприятий, направленньж на профll;tактику правонарУшений Сре-

ди лиц,

проповеryющих идеи экстремизма,
ГБПОУ СО <Сызранский колледж искусств и культуры IlM. О.Н. НосцовоЙ)

с учётом основных нашравлений плана п0 ремизации органами исполнительноЙ власТи Самар-
ской области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии террориЗма в РФ

на2022 rоц

- усвlII{тъ меры, цаправлеrпые ва безопасносЕ обучаюцихся;

- про*дй уaрrrриямя чо прфилакгrа<е прft.пн и условЕй возЕЕtоlов€яия и проявпеЕия фшсюв террризма п 9кстремЕзма в кол-

- выявляБ обучаюпцхся, црЕtlцслrюuц{х себя к молодё)r@дд эксц)емистским группам, общесгвецrrьдr и р€Jйгиозвьм обье,щцеЕилI.

*ь .--

ледже;

J\!,

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные исполнители

меDопDиятия
l Организовать разъяснительнук) работу с лицill\dи, пребывztющими

в Са}{арскую область для обучения из ЦентршIьЕо-Азиатского ре-
гиона, а также с территорий, подверженных влиянию радикtLпъ-
ных идеологий, пугём иЕдивидуальных бqщ

Ежеквартально (кон-
троль июнь, декабрь)

Заrrлеститель директора по УВТР,
педагог-психолог



,иИ, rап рu,rБ* "r* 
n - р,, rЬ""^*"-у rдео-погии террори,] \{ а,

i НедопущеtIие проникноrJсния в образоватольные учре)(.lения по-

сторонних лиц с цельк) распространения литературы ll изданий

экстремис Iского направ-iения и разжигания межнаци()наJIьных

настроений.
провьдлть военно-патри{)тические мероприятия) в том liисле экс-

*ур"", в музеи образоваrельных оргzlнизаций CaMapcKoii области,
Ея тё'.rv спбrттrлй Rепикоii С)течественной Войны.

В ,гечение учебного года .Щиректор- руководитель техни-
ческого ()тдела

_).
В те,tение года (контроль

июнь, декабрь)
Щиректор. заместитеЛь по УВТР,
клас€ньl е руко водители /кураторы

1. Проводигь воспитательllLI€ и культурно-IIросветительские меро-

приятия, направленные }la развитие у детей и молодеж[r неприя-

тия идеоЛогии террСри:}\rа и привитие им традиционнь]х россий-
ских духО вно-нравсТвен l { ]rХ ценностей (классные часы, родитель-
ские собраIlия, акции, всероссийские KoнKypcbi), в To\l числе с

участием r]редставителей религиозных и обцественных организа-

l,сtIение года (контроль

июнь, декабрь)
.Щиректор. заместитель по УВТР,
классньLе pyKQBo дители/кураторы

5 об"с"".r-,ь фlткчионйрЬ вание на официальных сйтах Заладного

управления, образовательных организаций разделов, посвящен-

ных вопросаN,1 противодсйствия терроризму и его идеологии, а

такжеДосТУпкДчшныМраЗДелаh,IсглаВныхстраЕицУкаЗанных
лоii-по

в те.tение года (контроль
июнь, декабрь)

,Щиректор. заместитель по УВТР,
заведующая учебно-
информаuионным отделом

В течение года (контроль
июнь, декабрь)

.Щиректор, заместитель по УВТР,
классные руко водители/кураторы

6. ПрОвести анкетирование обучающихся в цеJIях профилактики

t'ежнационrtльных конф_пиктов и исследования личностных

свойств тOлерантности.
Оргаяизовать прохождение руководитеJUIми и педzгогическими

работникал.iи к}рсов повышения кваJIификации по темам проти-

водействия идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной
лбАпА ,, р пбпяаrtрятепьттпй clbene

.Щиректор, зttместитель по УВТР

.Щиректор, заN,Iеститель по УВТР,
кJIассЕые руко водители /кураторы

8. организовать внедрение в образовательньй процесс информаци-

онно-методических материztлов, разработанньж Минобранауки

России и Минпросвещения России по доведению до обучающихся

норм законодательства Российской Федерации, устtшавливающих
ответственность за участие и содействие террориQтической дея-

тельности. разжигание социаJIьной, расовой, национаJIьной и ре-

.rrрrгиозной розни, создание и участие в деятельности обществен-

ных объединений, цели и действия коюрых направлены на



Hac},j]bcTBeHHoe из\lс}tение осноВ конституционноl () строя Россиt,l .

9. Проводить с обуча}ощимися образовательных орI"анизаций бесе-

ды, }]аправленные t{a воспиТание росСийскогО гражданина, ува,
жzlющего представи гелей других этносов и уI!{еюпlего с ними кон-

По результатам анаJIиза состава обучающихся образовательных 1

организаЦиЙ провO.rtить заняТия с обуЧающимисЯ ПО ИЗ}Ч€ниlrl i

норм законодательс-гва РФ, определяющих общиЙ порядок, под-

ход и единообразнL)с понимание неприятия идеологии террориз]\,1а

и иных ых воззрении.
l1. обеспечить Шровеjlсние встреч с представителями религиозных

конфессиЙ по вопр{)сам совершенствования форм и методов про-

филактической рабtlты среди обучающихся образовательных ор-

ганизаций.
организовать проведение профилактической работы по результа-
тап4.социально-пси хологического тестирования обучающихся:
- с группой;
- обучшощимися, которым необходима индlвидуаJIьнаrI форма

- с родителячrи/законными п

В течение года (контроль
июнь, декабрь)

/[иректор, заместитель по УВТР,
кJI ассные руководи ],елиlкураторы

10. Ежеквартально (кон-
троль июнь, лекабръ)

!иректор, заместитель по УВТР,
кл ассные Ьуко водиl-ели/кураторь]

В течение года (контрOль
июнь, декабрь)

Щиректор. заместитель по УВТР,
кл ассные руководи rели/кураторы

Январь-май 2022rода Педагог-психолог, классные ру-
ко водители групп/кураторы

Заместитель директора по УВТРВ течение учебного годаРазвитие у обучаюIi,tихся неприятия идеолоtии терроризмц при-
ие традиционных российских д}ховно-нравственньIх ценно-

стей через организацию раьоты патриотического направJIеIIиII

руководитель техн ического от-
дела, заместитель директора по

увтр

Сентябрь, январьПроведение инструктажа работников и обучающихся коJшеджа по

ilнтитеррористическим действип,r.

Заместитель д{ректора по УВТРВ течение учебного годаОрранизация деятельности студенческих общественных организа-

ций на базе ГБПОУ СКИК, в том tIисле с привлечением обучаю-

щихся, склонньD( к аддиктивному поведению.

,Щирктор, заместитель по УВТР,
кJIассные руководитеlпа/кураторы

В течение учебного годаОрганизация и проведение лекций, бесед, круглых столов и т.д-

по вопросtlN,I культуры межнациональньD( отношений, укрепления
дружбы народов, профилактики проявлений ксенофобий, а также

уголовной и административной ответственности за совершение
противоправных дейtствий экстремистской направленности, в том

тельных оDгановчисле с привлечением раоотников правоохранительных органов.



l7.

l8.

l9.

20.

i.

ор*"raau,ц; -1,uоa'r" Iтедагогов_психо]l()гов в I_1a'.IHo_

п|актilческих конференциях и конкурсах прOфессиональн(,)l,() ма-

Орrа"ийия .: tеяТельности спортивных секци й, объединен и Й ., lo-

пблнителЬвогtl обраЗов€шия' в тоМ числе с привлечеНием об},tlа-

В течение года

в течение года

заместитеjlь lto YB'I'P, пед;il ilг-
психолог

;й
руко води тели/кураторы

ЮЩИХСЯ, (-;KJIU l_' ньlл к iалллl\ l пDпчrчrJ rrvDvлvrul lv,

Орган"йия }1 проведение занятий, внекласс}{ых мероприятиli с

обу.r*щ"мися по изучению норм законодательства РФ, опрс,1е-

ляюших общл;ii порядок, подход и единообразное пониманис

gеПРИЯТИЯ ИЛсrlЛОГИИ ТеРРОРИЗМ t']|gйj_
М"rодr"r"** йrr"Ул"rаlии для педагогов по профилакl,икс экс-

тремистских t].

Учебные тренировки по эвакуации

про"едение с ,lбучающимися инструктажей, раздача памяток I{a

тему "правила поведения при }трозе проведения террористиLlе_

ского aкTal'
Орrа-*зашя пllфитrакrической раfoты, нащ)авJIенной на недопуt]рЕие

вовJIечеЕllя детсй и подростков в незаконнуIо деятеJБностъ реJIигиозньD(

сект и экстремиФскю( орIilн}Iзаs,Iй. ' '

"рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с

противодействием экстремизму, восIIитания толерtlнтного созна-

ния у обучаюrцихся, правовой ответств8н,Еости за участие в мас-

совых беслорядках и противоправньD( действиях экстремистс кого

В течение года

в течение года

за}.{еститель по УВТР, кJIассllые

руководители/кураторы, пре по-

даватель ОБЖ

психолог

в течение года Преподаватель ОБЖ

Сентябрь, яIIварь заместитель по УВТР, классные

руко води тели/кlраторы22.

В течение учебного года Заместитель по УВТР, rrедагог-
психолог, классный руководите-
лиlкураторы

ZJ.

В течение учебного гола За:rцеститель по УВТР, педагог-
психолог, классные руководите-
лиlкураторы

24.

ъ .--

В течение учебного года заместитель по Увтр
25. Организация }r проведение меропрLU{тий патриотическои направ-

ленности в рамках празднования Победы в Великой отечествен-

в течение

учебного года
Заместитель директора по УПР

26. Оргшrизачия работы по вкJIючению В содержание уIеоных пРед_

,Ёrо" (обществознание, историlI и др.) тем по профилактике экс-

тремистских проявлений, формированию законопослушного то-

лерzштЕого по ведения обучаrощихся.



F

27.
Участи 

", 
в н аучно-практической конферснции кПроти вtlдействие

терроризму)

Пu ,,narry c*urea,,ro a

аппаратом
антитеррористической
комиссии Саrrларской об-

ласти

Зам. директора по УВР. препода-
ватель оБЖ

28. в течение учебного года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог. Совет по'профилакти-

'' ке.

29. Проведеilие работы по недоiтущению правонарушений и антиоб-

щественliых действий со стороны студентов колледж4 находя-

щихся в социально опасном положении и минимизация рисков
возникнOвения опасности для их жизни и здоровья.

постоянно Заместитель по УВТР, педагог-
психолог,

кJIассные руководители/кураторы

30.

ý*

ТТровелеrчие сверки библиотечного фонла с федеральным списком
экстрем}{стских материалов на пред,lет выrIвления и изъятуIя из
библиотечного фонда uзданиiа; вкJIюченных в федеральньй спи-
сок экстремистской литературы.

Ежеквартально Председатели ПЩК

з1. Организация встреч обучающихся с представитеJIями правоохра-
нительных органов с целью разъяснения российского законода-
тельСтва по противодействию экстремистской деятельности (по
согласованию).

в течение

учебного года
заместитель по Увтр

з2. Организовать и провести циклы военно-патриотических меропри-
ятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны, в

том чисJlе экскYрсии в музеи.

В течение года заIч{еститель по УВТР, классные

руководители/кураторы, препо-
даватель оБж

аaJJ. Организаrlия и tIроведение мероприятий по противодействию экс-
тDемизN,I\, и терроризму в рамках <Международного ffня толе-

Ноябрь заместитель по Увтр



F

ъ*

з4.
paIjI}I99ц))--
Учuсrи" 

" 
окруж"й фото r с;i 'с*r"r", в об-,,.к.rве" нояь - 

""*t Заместитепь по VRТР
з5. Февраrь Зur""iffi-
з6. Пцlведение аIIкетированиJI обу,tающихся с применеЕием экс-

пресс-опросника "Индекс толера}l,гности" в целях профилактики
межнациончtльных конфликтов и исследова}t1,1я лиIшостных
9д9,{ств толерантносщ.

Сентябрь-октябрь

з7. Участйе в творческих проектах антитеррористи чес кой направлеЕ-
нос ги.

в течение года Зайеститель по УВТР, студенче-
ское волонтерское движение "От
сердца к сеЁдIу"

з8. Участие в меропрИятиJIх по протi]водействию экстремизму и тер-
роризму в рамках к[ня независимостиD.

Ик)нl, заместитель по Увтр

з9. Участие в волонтёрских акциях ко-;Iледжа и городских акциях. в течение года Заместитель по УВТР, студенче-
ское волонтерское движение "От
сердца к сердlу"

40. Участие в конференциrIх, форуrчtах, семинарах- ''кр5глых столов;
fi о Iiротиводействию идеологии терроризма.

в течение года Заместитель по УВТР, студеЕче-
ское волонтерское движение "От
сердца к сердIу"


