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Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные исполнители ме-

DОПРИЯТИЯNs
п/п

август Заместитель директора по УВТР
1



2. Недопущение tIроникновения в образовательные учреждения по-
стороЕних лиц с целью распространения литературы и изданий
экстремистского направления и разжигания межнационzUIьных
настDоений.

В течение учебного года ffиректор, руководитель техни-
ческого отдела

3. Развитие у обучатощихся неприятия идеологии терроризма, при-
витие традиционIIьD( российских духовно-Еравственных цеЕно-
стей через организацию работы патриотического наrтравления

В течение учебного года Залеститель директора тrо УВТР

4. Инструктаж работников и обучающихся колледжа по противодей-
ствию терроризму.

август руковод{телъ технического от-
дела, заN[еститель директора по

увтр
5. Обеспечение работы прогрilммно-аппаратных систем контентной

ф ильтрачии Интернет-трафика.
В течение учебного года руково.щIтель технического от-

дела

6. Организация и проведение лекций, бесед, круглых стоJIов и т.д.
по Boпpocit]\,I культуры межнациональньIх отпошений, укреплениrt
лружбьт народов, профилактики проявлений ксенофобий, а также

уголовной и ад\dинистративной ответственности за совершение
противоIIравньiх действий экстремистской нiшравленности, в том
числе с привлечением работников правоохранительных органов.

В течение учебного года ,Щиректор, зап.{еститель по УВТР,
классные р}.ководители

7. Беседы священников РПIl со студентаN4и колледжа Ежемесячно
Заrчr. директора по УВР, священ-

нослужители

8.

Организация и проведение занятий, внекJIассных мероrтриятий с
обrlающимися по изr{ению норм законодательства РФ, опреде-
ляющих общий порядок, подход и единообразное понимание
неприятия идеологии терроризма и иных радикzrльных воззрений.

В течение года

зап4еститель по УВТР, классные

руко вод.Iтели, преподаватель
оБж

9. Методаческие консультации для педrгогов по профилактике экс-
тремистских настроений среди подростков.

в течение года Запrеститель по УВТР, педагог-
психолог

10. Учёбные тренировки по эвакуации В течение года Преподаватель ОБЖ

l1 Проведение с обучаrощимися инструктажей, раздача паN,Iяток на
тему "Правила поведения при угрозе проведеЕия террористиче-
ского акта"

Сентябрь, январь зчlместитель по УВТР, кJIассные

руково.щIтели

12. Организачия и проведение профилактических бесед с обучаrощи-
мися на темы: "Неформалы: за и гIротив", "Подростковые группи-
Dовки: мифы и реальность"

Февраль-март 2022 г. заместитель по УВТР, классные

руководители



1з. Органrcаrцля прфшакгической работы, направпенной на недогtуIцение
вовпеtIениlI детей и подростков в незакоштуIо деятеJьносIъ реJIигиозньD(
сект и эксц)емистскIr( оргаrпвацай.

В течение учебного года Заместитель по УВТР, педzгог-
психолог, классный руко водите-
ли

14. Рассмотрение на родительских собраниrIх вопросов, связанных с
противодействием экстремизму, воспитания толерантного созна-
ния у обучаrощихся, правовой ответственности за участие в мас-
совых беспорядках и противоправных действиях экстремистского
толка.

В течение учебного года Заirцеститель по УВТР, педагог-
психолог, классные р}ковод4те-
ли

15. Организация и проведение мероприятий патриотической наrтрав-
л€нности в paN{Kax прчlзцнования75-летия Победы в Великой Оте-
чественной Войне.

В течение учебного года заместитель по Увтр

16. Организация работы по включению в содержание учебнык пред-
метов (обществознание, история и др.) тем по профилактике экс-
тремистских проявлений, формированию законопослушного то-
лерантного поведениrI обучающихся.

в течение

учебного года
Заместитель директора по УПР

L7.
Участие в научно-практической конференции <Противодействие

терроризму)

По плану совместно с
аппаратом

антитеррористической
комиссии Самарской об-

ласти

За:rл. директора по УВР, препода-
ватель оБЖ

18. Мониторинг изучения интересов и потребностей сryдентов кол-
леджа:
* изучение национilльного состава колледжа, его особенно-
стей; :'
- диагностическаlI работа (социологический опрос) с целью
изу{ения психологических особенностей rртчности учаrцихся и
выявление уровня толерантности;
- вьuIвление проблемных студентов, допускающих прогулы,
улслоriение от учебы, грубость с педiгогап,lи и сверстник€lшfи, не-
дисциплинированность, скJIонных к участию в неформальных мо-
лодежных группировкtlх;
- вьUIвление студентов, склонЕьD( к совершению правонару-
шений, преступлений.

в течение уrебного года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, Совет по профилакти-

ке.

l9. Проведение работы по недоlrущению правонарушений и антиоб-
щественных действий со стороны студентов колледж1 находя-

постоянно Заrrцеститель по УВТР, педагог-
психолог,



1з. оргшrизацая профилакгической работы, направIIенной на недогI}тцение

вовлеЕерIя детей и подрстков в незакошryто деятеJIьностъ реJIигиозньD(

сект и эксIремистскш( орItlнизаий.

В течение учебного года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, классный руководите-
JIи

L4. Рассмотрение на родительских собрirниrlх вопросов, связанных с

IIротиводействием экстремизму, воспитitния толераЕтного созна-

ния у обучающихся, правовой ответственности за участие в мас-

совых беспорядках и противоправных деЙствиrIх экстремистского
толка.

В течение учебного года Заместитель по УВТР, педtгог-
психолог, классные руковод{те-
ли .:.

15. ор.ан"зация и IIроведение мероприятий патриотической направ-

ленности в рамках 11рtrtднования75-летия Победы в Великой оте-
чественной Войне.

В течение учебного года заплеститель fIо Увтр

l6. органийия работы по включению В содержание учебных пред-

метов (обществознание, история и др.) тем по профилактике экс-

тремистских проявлений, формированию законопослушного то-

леDантного поведениrI qбучающихся.

в течение

учебного года
Заместитель директора по УПР

L-/.
участие в научно-практической кошференции <противодействие

терроризму)

По плану совместно с
аппаратом

антитеррористической
комиссии Саruарской об-

ласти

Зам. директора по УВР, препода-
ватель оБЖ

в т€чение учебного года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, Совет по профилакти-

ке.

1q. мониторинг изучения интересов и потребностей студентов кол-

леджа:
- изучение национального состава коJIледжа, его особенно-

стей;
- диагЕостическая работа (социологический опрос) с целью
изу{ения психологических особеЕностей JIичности учfiцихся и

выявление уровня толерантности;
вьUIвление проблемных студентов, допускающих прогулы,

укJIонение от учебы, грубость с педагогzlми и сверстникzll\dи, не-

дисциплиЕировulнность, склонных к r{астию в неформальных мо-

лодежных цруппировкЕlх;
- вьUIвление студентов, cKJIoHHbD( к совершению правонару-
тrтеттr,тй ппест"ч-п пений л

19. Про".Бй р"боiы по недопущению правонарушений и антиоб-

щественных действий со стороны студентов колледж1 находя-
постоянно Заrиеститель по УВТР, педчгог-

психолог,



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

кJIассные руководители.

20. ПровЪдение сверки библиотечного фонда с федераrrьным списком
экстремистских материаJIов на предмет вьUIвления и изъятия из
библиотечного фонда изданий, вкJIюченных в федеральньй спи-
сок экстремистской литературы.

Ежеквартально Председатели ПЩК

2l Организация участия обучающихся в мероприя-fиях в pil]\{Kax
<<Месячникабезопасностидетей)) t

Август -сентябрь 2021 Преподаватель ОБЖ

22. Проведение плановой эвакуации обучающихся 2 раза в семестр За,r. директора по УВР, препода-
вателъ оБЖ

Zэ. Организация встреч обучающихся с представитеJuIми правоохра-
нительньж органов с целью разъяснения россиiтского законода-
тельства по противодействию экстремистской деятельности (по
согласованию).

в течение

уrебного года
залеститель по Увтр

24. участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по
неблагополr{ным семьям (при необходимости).

в течение учебного года Заместитель по УВТР,
классные DYковолители

25. Организация и проведение уроков в ра]\{ках Всероссийских от-
jtрытых уроков <<Основы безопасности жизнедеятельности))

Сентябрь, октябрь 2021 Преподаватель ОБЖ

26. Организация и проведение просветительских мероприrIтий, кино-
пок€lзов, акций паI\4rIти по противодействйю экстремизму и терро-
ризму в pa"Tr,tKdx <Щня солидарности в борьбе с терроризмом) с
максимальЕым охватом обучающихся) с привл€чением религиоз-
ных и поJIитических деятелей.

Сентябрь за:rлеститель по Увтр

27. Организация и проведение окружных этапов областного конкурса
социi}льньIх проектов <Гражданин>.

Октябрь-ноябрь 202l,
январь - маот 2022

заместитель по Увтр

28. ОрганизациrI и проведение мероприятий по противодействию экс-
тремизму и терроризIчry в рамках <,.Щня народного единства и со-
гласия)

Ноябрь запдеститель по Увтр

29. Организовать и провести циклы военно-патриотических меропри-
ятиiт, посвященньпс событиям Великой Отечественной войны, в
том чисде экскурсии в музеи.

В течение года заместитель по УВТР, кJIассные

руководители, преподаватель
оБж

з0. Организация и проведение мероприJIтий по противQдействию экс-
тремизму и терроризIчry в рамках <Международного Щня толе-
рантности))

Ноябрь заместитель по Увтр

з1 Участие в окружном фотоконкурсе "Святыни в объективе'' Ноябрь - январь заместитель по Увтр



Jw
з2. Организация участия обучающихся в областном конкурсе творче-

ских работ учащихся кСкажи терроризму HеTD.
Январь - апрель заместитель по Увтр

a1
JJ. Оргаfiизация и проведение культурно-просветительских меропри-

ятий, направленных на развитие у молодёжи неприятия идеологии
терроризма и привития им духовно-нравственных ценностей
(классные часы, родительские собрания, акции, всероссийские
конкурсы).

В течение года заместитель по УВТР, классные
руководители

з4. Организация и проведение щуJьтурно-гlросвегитеJБска< мероприягlлi
в рамках праздIованиrI <Мещryнарод{ою дш родIого выкiD).

Февраль заместитёль по Увтр

35. Проведение анкетированиrI обуrающихся с применением экс-
пресс-опросника "Индекс толерчlнтности" в целях профилактики
iиежнацион;tльных конфликтов и исследованIбI личностных
свойств толерантности.

Сентябрь-октябрь заN{еститель по УВТР, педагог-
психолог 

!

з6. Организация и проведение окружного этапа областных школьных
Кирилло-Мефодиевских чтений.

Февраль - март Классные руководители

эl. Организация и проведение конференции кffуховное краеведение:
святьши родной земли).

Апрель - май Классные руководители

з8. Организация участия обучающихся в мероприятиях в pil]vIкax
<Дня защиты детей>: в конкурсах, викторинах, эстафетах, выстав-
ках детского творчества, посвященных вопросам безопасности
жизнедеятельности и здоровому образу жизни

Апрель-май заместитель по Увтр

з9. Участие в твоРческих проектах а}Iтитеррористической направлен-
ности.

В течение года Заместитель по УВТР, студенче-
ское волонтерское движение "От
сердца к сердцу"

40. Участие в мероприятиях по противодействию экстремизму и тер-
роризму в pal\{Kax кЩня независимости)).

Июнь заместитель по Увтр

41 Участие в волонтёрских акциях коJш€джа и городских чжциях. В течение года Заместитель по УВТР, студенче-
ское волонтерское движение "От
сердца к сердт{уll

42. Обеспе.пlть обновление сайта в разделе "Безопасность", по вопро-
саNl противодействия терроризму и его идеологии.

в течение года Заrчrеститель rrо УВТР, заведую-
щий учебно-информационным
отделом

l



4з. обеспе.rить участие в КПК педагогов коJIлсджа по темzlп{: "Анти-
коррупционЕая поJIитика ОО", "Противодействие идеологии экс-

ц)емизма и терроризма в молодёжной среде и образовательной
сDеде"

декабрь заместитель по Увтр

44. участие в конфрпцшl фрумах, семинарах, "кругльпt столов"
по пртиводействию идеологии терроризма

В течение года Заtrлеститель по УВТР, студенче-
ское волонтерское движение'!От
сердца к-9ердIу"


