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1. Недопущение проникновения в образовательные учреждения
посторонних лиц с целью распространения литературы и изданий
экстремистского направления и разжигания межнациональных
настроений.

В течение учебного года Директор, руководитель
технического отдела

2. Развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма,
привитие традиционных российских духовно-нравственных
ценностей через организацию работы патриотического
направления, реализацию программы "Патриоты Самарской
земли"

В течение учебного года Заместитель директора по УВТР

3. Инструктаж работников и обучающихся колледжа по
противодействию терроризму.

август руководитель технического
отдела, заместитель директора

по УВТР
4. Обеспечение работы программно-аппаратных систем контентной

фильтрации Интернет-трафика.
В течение учебного года руководитель технического

отдела

5. Организация и проведение лекций, бесед, круглых столов и т.д.
по вопросам культуры межнациональных отношений, укрепления
дружбы народов, профилактики проявлений ксенофобий, а также
уголовной и административной ответственности за совершение
противоправных действий экстремистской направленности, в том
числе с привлечением работников правоохранительных органов.

В течение учебного года Директор, заместитель по УВТР,
классные руководители

6. Беседы священников РПЦ со студентами колледжа Ежемесячно Зам. директора по УВР,
священнослужители

7.

Организация и проведение занятий, внеклассных мероприятий с
обучающимися по изучению норм законодательства РФ,
определяющих общий порядок, подход и единообразное
понимание неприятия идеологии терроризма и иных радикальных
воззрений.

В течение года

заместитель по УВТР, классные
руководители, преподаватель

ОБЖ

8. Методические консультации для педагогов по профилактике
экстремистских настроений среди подростков.

в течение года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог

9. Учебные тренировки по эвакуации В течение года Преподаватель ОБЖ

10. Проведение с обучающимися инструктажей, раздача памяток на
тему "Правила поведения при угрозе проведения
террористического акта"

Сентябрь, январь заместитель по УВТР, классные
руководители



11. Организация и проведение профилактических бесед с
обучающимися на темы: "Неформалы: за и против",
"Подростковые группировки: мифы и реальность"

Февраль-март 2021 г. заместитель по УВТР, классные
руководители

12. Организация профилактической работы, направленной на недопущение
вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных
сект и экстремистскихорганизаций.

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

13. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с
противодействием экстремизму, воспитания толерантного
сознания у обучающихся, правовой ответственности за участие в
массовых беспорядках и противоправных действиях
экстремистского толка.

В течение учебного года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, классные
руководители

14. Организация и проведение мероприятий патриотической
направленности в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной Войне.

В течение учебного года Заместитель по УВТР

15. Организация работы по включению в содержание учебных
предметов (обществознание, история и др.) тем по профилактике
экстремистских проявлений, формированию законопослушного
толерантного поведения обучающихся.

в течение
учебного года

Заместитель директора по УПР

16. Участие в научно-практической конференции «Противодействие
терроризму»

По плану совместно с
аппаратом

антитеррористической
комиссии Самарской

области

Зам. директора по УВР,
преподаватель ОБЖ

17. Мониторинг изучения интересов и потребностей студентов
колледжа:
- изучение национального состава колледжа, его
особенностей;
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью
изучения психологических особенностей личности учащихся и
выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных студентов, допускающих прогулы,
уклонение от учебы, грубость с педагогами и сверстниками,
недисциплинированность, склонных к участию в неформальных
молодежных группировках;
- выявление студентов, склонных к совершению

в течение учебного года Заместитель по УВТР, педагог-
психолог, Совет по
профилактике.



правонарушений, преступлений.
18. Проведение работы по недопущению правонарушений и

антиобщественных действий со стороны студентов колледжа,
находящихся в социально опасном положении и минимизация
рисков возникновения опасности для их жизни и здоровья.

постоянно Заместитель по УВТР, педагог-
психолог,

классные руководители.

19. Проведение сверки библиотечного фонда с федеральным списком
экстремистских материалов на предмет выявления и изъятия из
библиотечного фонда изданий, включенных в федеральный
список экстремистской литературы.

Ежеквартально Председатели ПЦК

20. Организация участия обучающихся в мероприятиях в рамках
«Месячника безопасности детей»

Август –сентябрь 2020 Преподаватель ОБЖ

21. Проведение плановой эвакуации обучающихся 2 раза в семестр Зам. директора по УВР,
преподаватель ОБЖ

22. Организация встреч обучающихся с представителями
правоохранительных органов с целью разъяснения российского
законодательства по противодействию экстремистской
деятельности (по согласованию).

в течение
учебного года

Заместитель по УВТР

23. Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по
неблагополучным семьям (при необходимости).

в течение учебного года Заместитель по УВТР,
классные руководители

24. Организация и проведение уроков в рамках Всероссийских
открытых уроков «Основы безопасности жизнедеятельности»

Сентябрь, октябрь 2020 Преподаватель ОБЖ

25. Организация и проведение просветительских мероприятий,
кинопоказов, акций памяти по противодействию экстремизму и
терроризму в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом»
с максимальным охватом обучающихся, с привлечением
религиозных и политических деятелей.

Сентябрь Заместитель по УВТР

26. Организация и проведение окружных этапов областного конкурса
социальных проектов «Гражданин».

Октябрь-ноябрь 2020,
январь – март 2021

Заместитель по УВТР

27. Организация и проведение мероприятий по противодействию
экстремизму и терроризму в рамках «Дня народного единства и
согласия»

Ноябрь Заместитель по УВТР

28. Организовать и провести циклы военно-патриотических
мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной
войны, в том числе экскурсии в музеи.

В течение года заместитель по УВТР, классные
руководители, преподаватель
ОБЖ

29. Организация и проведение мероприятий по противодействию Ноябрь Заместитель по УВТР



экстремизму и терроризму в рамках «Международного Дня
толерантности»

30. Участие в окружном фотоконкурсе "Святыни в объективе" Ноябрь - январь Заместитель по УВТР
31. Организация участия обучающихся в областном конкурсе

творческих работ учащихся «Скажи терроризму нет».
Январь – апрель Заместитель по УВТР

32. Организация и проведение культурно-просветительских
мероприятий, 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

33. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
в рамкахпразднования «Международного дня родного языка».

Февраль Заместитель по УВТР

34. Проведение анкетирования обучающихся с применением
экспресс-опросника "Индекс толерантности" в целях
профилактики межнациональных конфликтов и исследования
личностных свойств толерантности.

Сентябрь-октябрь заместитель по УВТР, педагог-
психолог

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

Февраль – март Классные руководители

36. Организация и проведение конференции «Духовное краеведение:
святыни родной земли»

Апрель – май Классные руководители

37. Организация участия обучающихся в мероприятиях в рамках
«Дня защиты детей»: в конкурсах, викторинах, эстафетах,
выставках детского творчества, посвященных вопросам
безопасности жизнедеятельности и здоровому образу жизни

Апрель-май Заместитель по УВТР

38. Участие в творческих проектах антитеррористической
направленности.

В течение года Заместитель по УВТР,
студенческое волонтерское
движение "От сердца к сердцу"

39. Участие в мероприятиях по противодействию экстремизму и
терроризму в рамках «Дня независимости».

Июнь Заместитель по УВТР

40. Участие в волонтёрских акциях колледжа и городских акциях. В течение года Заместитель по УВТР,
студенческое волонтерское
движение "От сердца к сердцу"



41. Обеспечить обновление сайта в разделе "Безопасность", по
вопросам противодействия терроризму и его идеологии.

В течение года Заместитель по УВТР,
заведующий учебно-
информационным отделом

42. Обеспечить участие в КПК педагогов колледжа по темам:
"Антикоррупционная политика ОО", "Противодействие
идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде и
образовательной среде"

декабрь Заместитель по УВТР

43. Участие в конференциях, форумах, семинарах, "круглых столов"
по противодействию идеологии терроризма.

В течение года Заместитель по УВТР,
студенческое волонтерское
движение "От сердца к сердцу"


