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мероприятий, направленных rra профилактику правонарушений среди лиц, проповедую-
щих пдеи эксгремизма; способствующпх деятеJIьвости правоохранитеJlьных оргавов по пресе-

чецпю террорпзма яа 2019-2020 учебный год

, ГБПОУ СО <СызраПский колледж искТсств п кульцфь! цм. О.II. IIосцовойrr

Цель: проведение воспитательяой и профвлмгической работы с обучаюшимися, паправленпой На ПРедJ.пре)(Деuие экстремистской и
террристическоЙ деяIЕльности. воспитatяиЯ куJIьт}тlы межнационального обцения. воспитalния )aвФкениJl змонов, прав и обязаявостей
фаждан.

Задачп:

- способствовдt ь создаяию Dс!r(олоптческого комфорта и безопасности обl^rаюшихся в коJUlедже;

- усиJIить меры, Еаправленные на безопасность об)^rающихсr;

- проводить мероприятия по профилмтике при.IиЕ и условий возникновеЕия и проявлеrмя факгов террори]tма и )кстремизма в кол-
ледже;

- ВЫЯВЛГЬ ОбРаЮЩихСя. лриqис,пяюшl,D( себя к молодёrо{ъп, экстремистсrQtм грутпам. обrцественньп,л и tr еллгиозtьп\'{ объедивеЕшпи.

ан

J\ъ

пlл
Наименование мероп риятия Срок исполнения Ответственные исполнители меро-

приятия
разработка плана мероприятий с определением цели, задач и от-
ветствен ных исполн ителей.

август Заместитель директора по УВТР

2. Недопущение проникноRения в образовательные учре)Iцения по-
сторонних лиц с целью распространения литературы и изданий

В течение учебного
года

[иректор. руководитель техниче-
ского отдела



a РазвитлIе у обучаюЩихся неllРиятиЯ идеологии терроризма, при-
ВиТIltе традиционньIх российских духовно-нравственных ценно-
стей через организацию работы патриотического направления.
реалИЗаЦцЮ програN{мы " Патриоты Самарской земли"

В течение учебного
года

Заместитель директора по УВТР

4. Инструктаж работников и обутающихся колледжа по противодей-
с-твию терроризму.

авгчст руководитель технического отдела,
заместитель директора по Увтр

5. обеспечение работы программно-аппаратных систем контентной
фильтрации Интернет-трафика.

руководитель технического отдела

6. Организация и проведение лекций, бесед, круглых столов и т.д.
по вопросам культуры межнациональньD( отношений, укрепления
дружбы народов, профилактики проявлений ксенофобий, а такх<е

уголовной и административной ответственности за совершение
противоправньIх действий экстремистской направленности, в том
числе с привлечением работников правоохранительньгх органов.

В течение учебного
года

Щиректор, заместитель по УВТР,
класснь]е руководител и

7. Беседы священников РПЩ со студентами колледжа вжемесячно Зам. директора по УВР, свящ€Ено:
служители

8. Методические консу:[ьтации для педагогов по профилактике экс-
тремистских настроёний среди подростков.

в течение года Заместитель по УВТР) педагог-
психолог

9. Учебные тренировки по эвакуации В течение года Преподаватель ОБЖ

l0. Оргатпвашя профшrакгической работьц направпенной на недоIIущение
вовпеченIбI дегей и IIод)остков в незакошIуIо деятельностъ релIглrозтtьD<
сект и экстремистскID( оргаr*ваrцй.

В течение учебного
года

Заместитель rто УВТР, педагог-
психолог, классный р}ководители

11 Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с
противодействием экстремизму, воспитания толерантного созна-
ция у обучающихся, правовой ответственности за участие в мас-
совых беспорядках и противоправньtх действиях экстремистского
толка.

В течение учебного
года

Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, классные руководители

|2. Организация и проведение мероприятий патриотической направ-
ленности в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной Войне.

За:rлеститель по УВТР,

13. Организация работы по включению в содержание учебных rrред- в течение Заместитель директора по УПР

l



метов (обществозЕание, история и др.) тем по профилактике экс-
тремистских лроявлений. формированию законопослушного то-
лерантного поtsедения обучаюtцихся ;

учебного года

L4.
Участие в научно-практической конференции кПротиводействие

терроризму)

По плану совместно с
аппаратом

антитеррористической
комиссии Самарской

области
15. IvIониторинг из}п{ения интересов и потребностей студентов кол-

леджа:
- изучение национального состава колледжа, его особенно-
стей:
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью
из)л{ения психологических особенностей личности )aчаtцихся и
вьшвление уровня толерантности; :

- вьuIвление проблемных студентов, допускающих прогулы,
уклонение от учебы, грубость с педагогами и сверстниками, не-
дисциплинированность, склонньIх к участию в неформальньIх мо-
лодежньtх группировках ;

- вьUIвление студентов, склонньIх к совершению правонару-
шений, цреступлений.

в течение учебного
года

Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, Совет по профилактике.

1б. Проведение работы по недопущению правонарушений и антиоб-
щественных действий со стороны студентов колледжа, находя-
щихся в социчlльно опасном положении и минимизация рисков
возникновения опасности для их жизни и здоровья.

постоянно Заместите-ць по УВТР, педагог*
психолог,

классные руководители.

|7. Проведение сверки библиотечного фонда с федеральным списком
экстремистских материаJlов на предмет вьUIвления и изъя,гия из
библиотечного фонда изданий, включенньж в федеральный спи-
сок экстремистской литературы.

Ежеквартально Председатели ПI{К

18. Организация участия обучающихся в мероприятиях в рамках
<<Месячника безопасности детей>

Август -сентябрь
20т9

Преподаватель ОБЖ

].9. Проведенлtе плановой эвакуации обучающихся 2 раза R семестр
За_м, лиректора по УВР, преподава-

тель оБЖ
20. ОрганизаrIия встреч обучаюlцихся с представителями правоохра-

нительных органов с целью разъяснения российского законода-
в течение

yчебного года
заместитель по Увтр



тельства по противодействию экстремистской деятельности (по
согласованию).

2I в течение учебного
года

Заместитель по УВТР,
классные руководители

22. Организация и гIроведение уроков в рамках Всероссийских от-
крытых уроко в кОс но вы безоп ас ности }ки з недеятел ьности)

Преподаватель ОБЖ

Z-7 - Организаuия и проведение мероприятий по противодействию экс-
тремизму и терроризму в рамках <.Щня солидарности в борьбе с
терроризмом)

Сентябрь 2019 заместитель по Увтр

24. Организация и проведение окружных этапов областного конкурса
социаJ] ьньtх проектов <Гражданин).

Октябрь-ноябрь 2019,
январь - март 2020

заместитель по Увтр

25. Организация и проведение мероприятий по противодействию экс-
тремизму и терроризму в рамках <[ня народного единства и со-
гласия)

Ноябрь 2019 заместитель по Увтр

26. Организация и проведение мероприятий по:противодействию экс-
тремизму и терроризму в рамках <Межцународного Щня толе-
рантности))

Ноябрь 2019 заместитель по Увтр

27. Участие в окружном фотоконкуDсе "Святыни в объективе" ноябрь - январь заместитель по Увтр
28. Организация )лIастия обучающихся в областном конкурсе творче-

ских работ учащихся кСкажи терроризму нет).
Январь - апрель 2020 ЗаместитеJIь по УВТР

29. Организация и проведение щуJьцрно-просветитеJIьс крж мерпр ияг:,й
в pilп{Kitx праздIованиrI кМежryнародrого дш родIою BbIKаr).

Февраль 2020 заместитель по Увтр

з0. Организация и проведение окружного этапа областных rrlкoлbнbfx
Кирилло-Мефодиевских чтений.

Февраль - март 2020 Классные руководители

з1 Апрель -маiл2020 Классные руководитепи

з2, Организация участия обу.rаюIцихся в мероприятиях в paмKi}x
<Дня защиты детей>: в конкурсах, викторинах, эстафетах, выстав-
ках детского творчества, посвященных вопросадд безопасности
жизнедеятельности и здоровому образу жизни

Апрель-май 2020 заместитель по Увтр

55. Июнь 2020 заместитель по Увтр

з4. Участие в волонтёрских акциях колледжа и городских акциях. В течение года


