Приложение
к письму министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от 26 января 2017 года № 12-34/568___

ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению Плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края
за 1 полугодие 2017 год
ГБПОУ МРМК «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»
наименование организации

I. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов системы образования Ставропольского края
(информация предоставляется по полугодиям)
Наименование пункта Плана
Количество
мероприятий

1. Проведение мероприятий,
направленных на соблюдение
правил регистрации, учета и
проживания лиц в общежитиях
образовательных организаций
высшего образования и
профессиональных
образовательных организаций,
подведомственных министерству
образования и молодежной
политики Ставропольского края

Первое полугодие 2017 г.
Описание мероприятий
(название мероприятия, цель
мероприятия, место
проведения, дата проведения,
целевая аудитория, количество
участников, краткое описание
сути мероприятия)

общежитие отсутствует

Ссылка о
проведенных
мероприятиях в
сети Интернет

Количество
мероприятий

Второе полугодие 2017 г.
Описание мероприятий
(название мероприятия,
цель мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория, количество
участников, краткое
описание сути
мероприятия):

Ссылка о
проведенных
мероприятиях в
сети Интернет

II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания
(информация предоставляется по полугодиям)
Наименование пункта Плана

Ссылка на раздел
на официальном
сайте

2. Размещение информации по проблемам
профилактики терроризма, идеологии
терроризма и экстремизма для педагогов,
психологов, социальных работников,
молодежных центров и общественных
объединений на официальном сайте
министерства и официальных сайтах
подведомственных министерству
учреждений (организаций), в том числе
используя контент сайта
антитеррористической комиссии
Ставропольского края (atk26.ru), порталов
Национального антитеррористического
комитета (nac.gov.ru) и «Наука и
образование против террора»
(scienceport.ru)
Наименование пункта Плана

3. Осуществление контроля за
доступом обучающихся
образовательных организаций к
ресурсам сети Интернет,
подключенных в образовательных
организациях Ставропольского края

http://mrmkcollege.ru/

Первое полугодие 2017 г.
Количество имеющихся
Количество
в разделе методических
информационных
материалов
материалов (прессантитеррористического рели́зов и пост-релизов)
содержания
антитеррористического
содержания
размещенных на сайте
организации

26 материалов

Первое полугодие 2017 г.
Описание системы контроля за доступом
учащихся образовательных учреждений к
ресурсам сети Интернет
На всех компьютерах образовательного
учреждения, доступных обучающимся,
установлена программа NetPolice Lite,
ограничивающая доступ несознательных
граждан к нежелательным Интернет-ресурсам
и выполняющая функцию родительского
контроля, запрещая детям посещать сайты
определенных категорий (сайты для взрослых,
ненормативная лексика и т.п.). Программа

17 статей

Периодичность
проводимых
мероприятий
Один раз в месяц
проходят
комиссионные рейды
(юрист, программист
и зав.мотделения)
проверок
работоспособности
программы NetPolice

Второе полугодие 2017 г.
Количество имеющихся
Количество
в разделе методических
информационных
материалов
материалов (прессантитеррористического рели́зов и пост-релизов)
содержания
антитеррористического
содержания
размещенных на сайте
организации

Второе полугодие 2017 г.
Описание системы контроля за
доступом учащихся образовательных
учреждений к ресурсам сети Интернет

Периодичность
проводимых
мероприятий

является упрощенной версией платной
NetPolice, в ней есть основные функции,
которые подойдут большинству
пользователей:
 Фильтрация содержиого сайта;
 Доступ в Интернет по расписанию;
 Журнал подключения к сайтам;
 Пароль на доступ к настройкам;
 Запрет на скачивание исполняемых
файлов.
Интернет сеть на компьютерах колледжа
работает в режиме проводной связи.

Lite и правильности
использования
программы
обучающимися.

III. Разработка и внедрение методического инструментария
(информация предоставляется по полугодиям)
Наименование пункта Плана

4. Проведение анализа практики преподавания
вопросов противодействия идеологии терроризма в
рамках курсов «ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также практики
использования в учебном процессе иных учебных
материалов, раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма

Наименование дисциплин, в которые
включены вопросы противодействия
идеологии терроризма
«ОБЖ», «БЖ»

Обществознание «Основы религиозных
культур и светской этики»

Наименование пункта Плана
Наименование дисциплин, в которые
включены вопросы противодействия
идеологии терроризма
4. Проведение анализа практики преподавания
вопросов противодействия идеологии терроризма в
рамках курсов «ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных

Первое полугодие 2017 г.
Наименование рассматриваемых
тем/количество выделяемых
часов
1.Криминогенная обстановка (1
час)
2.Терроризм – угроза обществу(5
часов)
3.Правила поведение при
чрезвычайных ситуациях (5 часов)
4. Уголовная ответственность
несовершеннолетних (1 час)
1.
Политический экстремизм
(1 час)
2.
Экстремизм в молодежной
среде (2 часа)

Второе полугодие 2017 г.
Наименование рассматриваемых
тем/количество выделяемых
часов

Количество обучающихся по
дисциплине
2 курс – 4 группы – 95 обучающихся
3 курс – 6 групп – 148 обучающихся

1 курс – 6 групп – 149 обучающихся
2 курс – 4 группы – 95 обучающихся

Количество обучающихся по
дисциплине

культур и светской этики», а также практики
использования в учебном процессе иных учебных
материалов, раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма

Наименование пункта Плана

5. Проведение анализа практики
преподавания вопросов противодействия
идеологии терроризма в рамках курсов
«ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также
практики использования в учебном
процессе иных учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма

Первое полугодие 2017 г.
Дополнительная образовательная программа
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма»
Форма использования
Какие модули
В рамках каких
Количество
Общий вывод о
программы (Как
используются?
дисциплин
обучающихся по востребованности программы
используется
используются
программе
программа?
модули?)
(самостоятельно или
модульно).
Используются темы
Модуль 1.
В воспитательных 880 обучающихся
Данная программа
модулей
- Исторические корни и
мероприятиях во
дополнительного образования
эволюция терроризма.
внеурочное время
стала хорошим подспорьем и
- Виды экстремистских
информационной базой для
идеологий как
подготовки тематических
концептуальных основ
классных часов и бесед на
идеологии
родительских собраниях,
терроризма.
психолого-педагогических
- Особенности
тренингов, юридических
идеологического влияния
лекториев. Она позволила
террористических
разнообразить беседы и
сообществ на
лектории с учащимися и их
гражданское население.
взрослым окружением.
- Идеология терроризма и
«молодежный» экстремизм.
- Современный терроризм:
понятие, сущность,
разновидности.
Модуль 2.
- Современная нормативноправовая база
противодействия
терроризму в
Российской Федерации.
- Патриотизм -гражданское
чувство любви и

преданности Родине
Модуль 3.
- Формирование духовнонравственных качеств
учащихся (обучающихся)
посредством проведения
культурно-массовой и
просветительской работы
военнопатриотической
направленности.
(проведение экскурсий)
Модуль 4.
- Законодательное
противодействие
распространению
террористических
материалов в Интернете.
- Кибертерроризм как
продукт глобализации.
Практические занятия
- Работа с ветеранами
Великой Отечественной
войны, труда, локальных
войн и конфликтов.
Проведение
соответствующих акций:
«Как живешь, ветеран?»
- Проведение экскурсий,
посещение музеев,
исторических комплексов
городов боевой славы.
- Проведение мероприятий
по увековечиванию боевых
традиций, памяти павших
воинов в борьбе за
Отечество – освобождение
городов КМВ.
- Участие в Парадах,
посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной
войне.
- Проведение «уроков

Мужества» .
Модуль 5.
- Тренинг по профилактики
ксенофобии «Может ли
“чужой” стать своим?»
- «Религиозно-политический
экстремизм как угроза
общественной
безопасности»
Наименование пункта Плана

Второе полугодие 2017 г.
Дополнительная образовательная программа
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма»
Форма использования
Какие модули
В рамках каких дисциплин
Количество
программы (Как
используются?
используются модули?)
обучающихся по
используется программа?
программе
(самостоятельно или
модульно).

Общий вывод о
востребованности
программы

5. Проведение анализа практики
преподавания вопросов противодействия
идеологии терроризма в рамках курсов
«ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также
практики использования в учебном
процессе иных учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма

Наименование пункта Плана

6. Проведение анализа практики

Первое полугодие 2017 г.
Материалы, размещенные на сайте антитеррористической комиссии Ставропольского края, Национального
антитеррористического комитета, Портале «Наука и образование против террора» и других информационных источников
обозначенных в «Перечне источников получения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
вопросам противодействия идеологии терроризма»
Какие видео материалы
Какие брошюры,
Какие методические
Общий вывод о востребованности
использовались в работе?
листовки использовались материалы использовались в
материалов
(перечислить
в работе? (перечислить
работе? (перечислить
наименование и указать в
наименование и указать в
наименование и указать в
рамках каким
рамках каким
рамках каким мероприятий)
мероприятий)
мероприятий)
Видео материалы
Брошюры использовались в Методические материалы
Методические материалы,

преподавания вопросов противодействия
идеологии терроризма в рамках курсов
«ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также
практики использования в учебном
процессе иных учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма

Наименование пункта Плана

использовались на классных
часах и в формате видеоуроков для 1-2 курсов:
- «У террора нет
национальности»
- Терроризм. Что должен
знать каждый человек?
- Антология Антитеррора
«Кавказский Спрут»
- Антология Антитеррора
«Разные судьбы одной веры»
- Антология Антитеррора
«Патриоты»

подготовке к родительским
собраниям, беседам и
лекториям для
обучающихся и
консультаций для
педагогического состава:
- Брошюра "ИГИЛ - угроза
человечеству"
- ШТЕЙНБУХ А.Г.
ИНТЕРНЕТ И
АНТИТЕРРОР
- ОСТАНОВИМ
ТЕРРОРИЗМ
- ЧТО ТАКОЕ
ТЕРРОРИЗМ

использовались в подготовке к
родительским собраниям,
беседам и лекториям для
обучающихся и консультаций
для педагогического состава:
- Дополнительная
образовательная программа
«Гражданское население в
противодействии
распространению идеологии
терроризма»
- Методические рекомендации
по внедрению программ
психолого-педагогического
сопровождения детей из семей
участников религиозноэкстремистских объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности
- Методические рекомендации
"Профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной
среде"
- Профилактика
(предупреждение) экстремизма
и терроризма. Методическое
пособие пропагандистов под
общей редакцией
Л.Н.Панковой, Ю.В.Таранухи.
Москва. 2010
- Методические рекомендации
для педагогических
работников по профилактике
проявлений терроризма и
экстремизма в
образовательных организациях

представленные на официальных
сайтах и порталах, рекомендованных
Министерством образования и
молодежной политики, стали хорошим
подспорьем и информационной базой
для подготовки тематических классных
часов и бесед на родительских
собраниях. Они позволили
разнообразить беседы и лектории с
учащимися и их взрослым окружением,
а также общеколледжных тематических
месячников.

Второе полугодие 2017 г.
Материалы, размещенные на сайте антитеррористической комиссии Ставропольского края, Национального
антитеррористического комитета, Портале «Наука и образование против террора» и других информационных источников
обозначенных в «Перечне источников получения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
вопросам противодействия идеологии терроризма»

Какие видео материалы
использовались в работе?
(перечислить наименование
и указать в рамках каким
мероприятий)

Какие брошюры, листовки
использовались в работе?
(перечислить наименование
и указать в рамках каким
мероприятий)

Какие методические
материалы использовались в
работе? (перечислить
наименование и указать в
рамках каким мероприятий)

Общий вывод о
востребованности материалов

6. Проведение анализа практики
преподавания вопросов противодействия
идеологии терроризма в рамках курсов
«ОБЖ», «БЖ», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также
практики использования в учебном
процессе иных учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма
Наименование пункта Плана

Первое полугодие 2017 г.
Методические рекомендации по

Методические материалы для

Методические материалы по

Методические

Методические

внедрению программ психолого-

педагогических и

нейтрализации в образовательных

рекомендации по

рекомендации для
педагогических работников

педагогического сопровождения

управляющих работников

организациях угроз, формируемых

планированию и

детей из семей участников

образовательных организаций

распространением идей терроризма

информационному

по профилактике

религиозно-экстремистских

по противодействию

и религиозного, политического

сопровождению

проявлений терроризма и

объединений и псевдорелигиозных

распространения экстремизма

экстремизма, межнациональной и

мероприятий

экстремизма в

сект деструктивной

в молодежной среде

межконфессиональной розни

Комплексного плана

образовательных

направленности

7. Проведение анализа практики
преподавания вопросов
противодействия идеологии
терроризма в рамках курсов «ОБЖ»,
«БЖ», «Основы религиозных культур
и светской этики», а также практики
использования в учебном процессе
иных учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма

Детей из семей участников
религиозно-экстремистских
объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности не обучается
и проявлений
экстремистского поведения у
обучающихся не выявлено,
поэтому сопровождения
детей данной категории в
колледже не ведется.

организациях

Общий вывод о востребованности материалов
Специалисты
Методический материал
Планирование
колледжа
по позволил пополнить
мероприятий
методическим материалам текстовые лекции в рамках
ГБПОУ были
для педагогических и курсов «ОБЖ», «БЖ»,
откорректированы
управляющих работников «Основы религиозных
в соответствии с
образовательных
культур и светской этики», а методическими
организаций
по так же грамотно планировать
рекомендациями:
противодействию
осуществлять профилактику
- плановораспространения
терроризма на допреступных отчетная
экстремизма
в
стадиях развития негативных
документация,
молодежной
среде
процессов и профилактику
-организация
составили цикл лекториев
мотивации противоправного
информационнои
практикумов
для
поведения
во
внеурочное
просветительских
педагогического
и
время
и
для
работы
с
встреч,
административного
родителями
обучающихся.
- Составление
состава.
Разработаны
«Анкет» и
методические
социологических

Методические
материалы позволили
более точно
планировать и
структурировать
мероприятия, а так же
разнообразить формы
проведения
мероприятий.

рекомендации
для
классных руководителей
по работе с детьми у
которых
выявлены
склонности к агрессии и
насилию (буллингу).
Для административного
состава проведена
методическая мастерская
«Особенности
современной психологии
детства в свете
конструкционистской
парадигмы трансформации
окружающего мира
(реальность и
виртуальность)»
Наименование пункта Плана

опросов для
получения
обратной связи от
обучающихся

Второе полугодие 2017 г.
Методические рекомендации по

Методические материалы для

Методические материалы по

Методические

Методические

внедрению программ психолого-

педагогических и

нейтрализации в образовательных

рекомендации по

рекомендации для
педагогических работников

педагогического сопровождения

управляющих работников

организациях угроз, формируемых

планированию и

детей из семей участников

образовательных организаций

распространением идей терроризма

информационному

по профилактике

религиозно-экстремистских

по противодействию

и религиозного, политического

сопровождению

проявлений терроризма и

объединений и псевдорелигиозных

распространения экстремизма

экстремизма, межнациональной и

мероприятий

экстремизма в

сект деструктивной

в молодежной среде

межконфессиональной розни

Комплексного плана

образовательных

направленности

организациях

Общий вывод о востребованности материалов
7. Проведение анализа практики
преподавания вопросов
противодействия идеологии
терроризма в рамках курсов «ОБЖ»,
«БЖ», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также
практики использования в учебном
процессе иных учебных материалов,
раскрывающих преступную
сущность идеологии терроризма

Наименование пункта Плана

Первое полугодие 2017 г.
Форма (плакаты, листовки,
Аудитория
флайеры и т.д.) и
распространения

Второе полугодие 2017 г.
Форма (плакаты, листовки,
Аудитория
флайеры и т.д.) и
распространения

наименование материала
8. Издание наглядно-агитационной
продукции (плакаты, листовки,
флайеры и т.д.)
антитеррористической
направленности с последующим
распространением в
образовательных организациях

- Оформление правового уголка на
тему «Жадность и зависть –
питательная среда терроризма»;
- Оформление и распространение
листовки «Опасность вербовки в
ИГИЛ».

Наименование пункта Плана

9. Обеспечение подготовки и повышения
квалификации необходимого количества
педагогов, способных выявлять признаки
радикализации молодежи, обучать учащихся
способам противодействия идеологической
экспансии терроризма, вести адресную
профилактическую работу с
несовершеннолетними, попавшими под влияние
экстремистской идеологии.

материала (целевая
аудитория, количество
чел.)

наименование материала

материала (целевая
аудитория, количество
чел.)

Обучающиеся колледжа 880
обучающихся

Первое полугодие 2017 г.
Наименование семинаров/
Количество человек
курсов повышения
прошедших обучение
квалификации

1. В г. Михайловск 2
конференции
«Со –
творение
мира
отношений. Применение
«терапевтической среды»
в
организациях,
оказывающих психолого –
педагогическую и медико
– социальную помощь».
2.
Курсы
по
теме
«Система
работы
организации
по
профилактике
табакокурения,
употребления
алкоголя,
токсических и других
психоактивных веществ»

Второе полугодие 2017 г.
Наименование
Количество человек
семинаров/ курсов
прошедших обучение
повышения
квалификации

IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи
(информация предоставляется по кварталам)
Наименование пункта Плана

10. Проведение
культурнопросветительских и
воспитательных
мероприятий для
школьников,
студентов и рабочей
молодежи, по
привитию идей
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности с
участием
представителей
общественных и
религиозных
организаций, деятелей
культуры и искусства

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

3

целевая аудитория,

участников, приглашенные

количество участников,

количество участников,

количество участников,

специалисты, краткое описание

приглашенные специалисты,

приглашенные специалисты,

приглашенные специалисты,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

1. Организация
дискуссионной
площадки с
участием
представителей
молодёжного
движения
(Этническая палата)
«Нам надо понимать
друг друга»
2. Клуб «Эрудит»
вечер памяти «Есть
дата в снежном
январе» (ко Дню
освобождения города
от фашистских
захватчиков) – 3
неделя января

7

1. Клуб «Эрудит»
квест «По
дорогам Победы»
2. Проведение
совместного
мероприятия с
МБОУ
«Молодежный
центр» - квест
«108 минут
вокруг Земли»
3. Участие студии
«Новый хит» в
городском
праздничном
концерте,
посвященном 72ой годовщине
Победы в ВОВ
4. Участие в
мероприятии с
МБОУ
«Молодежный
центр»
экологической
акции «Чистые
игры»
5. Экскурсия в

морской музей
боевой и
воинской славы г.
Минеральные
Воды
Наименование пункта Плана

11. Проведение
культурнопросветительских и
воспитательных
мероприятий для
школьников, студентов и
рабочей молодежи по
разъяснению сути
противоправной
деятельности
экстремистских структур,
ответственности за
экстремистскую и
террористическую
деятельность с участием
деятелей культуры и
искусства, авторитетных
представителей
общественности,
информационного
сообщества, национально
культурных объединений,
представителей
антитеррористических
комиссий и

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

19

целевая аудитория,

участников, приглашенные

количество участников,

количество участников,

количество участников,

специалисты, краткое описание

приглашенные специалисты,

приглашенные специалисты,

приглашенные специалисты,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

1.
Встреча с
представителями
администрации
города с
тематической
беседой
«Безопасность в
жизни и
кибербезопасность»,
«Героические
поступки жителей
КМВ в ВОВ » - 21-22
февраля
2.
Возложение
цветов к
Мемориалам «Огонь
вечной славы» и
воинов-афганцев –
04, 11, 18, 26 февраля
3.
Экскурсии к
памятникам боевой

10

1. Участие в
факельном
шествии памяти
и молодежном
митинге на
площади Победы
у мемориала
«Вечной Славы»
погибшим в годы
ВОВ (колонна
барабанщиц,
колонна
учащихся
колледжа с
факелами и
флагами)
2. Участие в
театрализованно
м митингеконцерте,
посвященном
Дню Победы» на
мемориале
«Вечной Славы»
погибшим в годы

правоохранительных
органов

славы г.
Минеральные Воды 04, 11, 18, 26 февраля
4.
Посещение
музея морской славы
- 24 февраля
5.
Информационн
о-просветительская
работа врачанарколога с
учащимися
колледжа о медикосоциальных
последствиях
употребления
алкоголя, табака,
токсических,
наркотических
веществ – 23-24
марта
6.
Беседы
инспектора КДН с
учащимися 1-2
курса по теме:
«Правовая
ответственность за
употребление,
хранение и
распространение
наркотических
веществ»,
распространение
листовок с
информацией о
«Горячей линии» по
противоправному

3.
4.

5.

6.

7.

ВОВ
(барабанщицы,
массовка в
военной форме)
Участие в
демонстрации 1
мая
Литературномузыкальная
композиция
«Поклонимся
великим тем
годам»,
посвященная
Дню Победы в
ВОВ
Социальнопатриотическая
акция
«Георгиевская
ленточка».
Встреча с
медработниками
психоневрологиче
ского диспансера,
по вопросам
профилактики
эмоциональных
расстройств
Работы
этнического
совета колледжа
и участие в
работе городской
этнической
палаты – в
течение квартала

контенту» - 25-26
марта
7.
Работа по
созданию
волонтерской
группы по борьбе с
интернет
терроризмом и
сайтами
суицидальной
направленности на
базе городской
администрации
Минераловодского
района, под
руководством
прокуратуры
Минераловодского
городского округа –
в течение марта
8.
Работы
этнического совета
колледжа и участие
в работе городской
этнической палаты –
в течение квартала
Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

целевая аудитория,

участников, приглашенные

количество участников,

количество участников,

количество участников,

специалисты, краткое описание

приглашенные специалисты,

приглашенные специалисты,

приглашенные специалисты,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

12. Проведение
культурнопросветительских и
воспитательных
мероприятий для
школьников,
студентов и рабочей
молодежи,
направленных на
патриотическое
воспитание, с
привлечением
ветеранских, казачьих
и молодежных
организаций

10

1.
В рамках НСО
«Светоч» публичная
лекция «Военные
реформы в России.
Введение всеобщей
воинской
повинности» - 02
февраля
2.
Устный журнал
с видео просмотром
«Память сердце
хранит» (27 января 72 года с начала
операции по снятию
блокады Ленинграда
(1944) – 23-27 января
3.
Проведение
цикла мероприятий с
молодежью
допризывного
возраста – 02-05
февраля
4.
Соревнования
по стрельбе среди
учащихся 1-2 курсов –
01-15 февраля
5.
Участие в
городской
патриотической
молодежной акции
«Спасибо Вам,
ветераны» (посещение
работников тыла с
участием городского
клуба ветеранов) – 16,
28 февраля

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Участие в
военнопатриотическом
спортивном
мероприятии
«День
призывника»
В рамках НСО
«Светоч»
конференция
«Судьба человека
в войне»
Участие в
районном
патриотическом
пешем квесте
«По путям
неизвестного
солдата»
Участие в
краевых акциях
«Стена памяти
«Помни меня!»,
«Бессмертный
полк», «Знамя
Победы», «Дом
со звездой»,
«Письмо из
прошлого»
Участие в
праздничном
параде,
посвященному
Дню Победы
Оказание
бесплатных
бытовых услуг
ветеранам ВОВ.

Интернет)

Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

участников, краткое описание

13. Проведение
мероприятий для
школьников,
студентов и рабочей
молодежи в области
народного творчества
(концерты, спектакли,
конкурсы,
фестивали),
направленные на
гармонизацию
межнациональных
отношений, духовное
и патриотическое
воспитание детей и
молодежи

III квартал 2017 г.

Количес

количество участников,

целевая аудитория,
количество участников,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

36
8

количество участников,

1. Военноспортивные
соревнования «А, нука парни!» среди
учащихся 1 курса –
17 февраля
2. Участие в
городском
праздничном
концерте,
посвященном Дню
защитника Отечества
– 21 февраля
3. Спортивноразвлекательный
праздник «А, ну-ка
парни!» - 22 февраля
4. Проведение
народных гуляний
«Широкая
Масленица» - 20
февраля
5. Участие в XXI
Межрегиональном
фестивале-конкурсе
патриотической

1. Проведение
флешмоба в
рамках
всемирного Дня
здоровья
2. Книжные
выставки и
информационные
стенды:
- «Здоровый образ
жизни – наш
выбор»,
- «Всемирный
день детского
телефона
доверия»,
- «Праздник Весны и
Труда»
- «Памяти павших
будьте достойны»
- «Победа: нам жить
и помнить»
3. Проведение
фестиваля
творчества и
талантов
4. Проведение
фестиваля юмора
и смеха «КВН»
5. День здоровья

песни «Солдатский
конверт – 2017» - 04,
09 февраля
6. Участие в
«Этническом
диктанте» - 17 марта
7. Участие в
городском
молодежном
фестивале
«Студенческая весна
- 2015» - 24 марта
8. Участие в
городском
фестивале КВН – 30
марта

«Весенние игры и
забавы»
6. Тематические
классные часы:
- «72-я годовщина
Победы в ВОВ»;
- проведение
«Уроков
Мужества»;
- «Исторические
корни и эволюция
терроризма»
- Подведение итогов
за учебный год.
7. Музыкальнотеатрализованная
композиция «Это
гордое слово
Победа» в
актовом зале
колледжа
8. Фестиваль
творчества «Один
в один»

Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.
Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

количество участников,

количество участников,

целевая аудитория,
количество участников,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

Беседа с просмотром видео
материала «День
славянской письменности»
место проведения –
актовый зал колледжа,
участвовало 568
обучающихся

3

Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

участников, краткое описание

15. Проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
распространения
идеологии
терроризма и
экстремизма среди
детей и молодежи,
посвященных Дню
солидарности в
борьбе с терроризмом
(сентябрь)

IV квартал 2017 г.

Описание мероприятий

участников, краткое описание

14. Проведение
мероприятий по
популяризации
русского языка и
русской
художественной
литературы

III квартал 2017 г.

Количес

количество участников,

количество участников,

целевая аудитория,
количество участников,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

участников, краткое описание

количество участников,

количество участников,

целевая аудитория,
количество участников,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

16. Проведение
мероприятий по
формированию
общероссийской
идентичности у детей
и молодежи,
посвященных Дню
народного единства
(ноябрь)
Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

IV квартал 2017 г.

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

Количес

Описание мероприятий

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

тво

(название мероприятия, место

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропри

проведения, дата проведения,

меропр

проведения, дата проведения,

ятий

целевая аудитория, количество

ятий

целевая аудитория,

ятий

целевая аудитория,

иятий

участников, краткое описание

17. Организация и
проведение для
молодых людей,
прибывающих в
Ставропольский край
для обучения в
образовательных
организациях
высшего образования
и профессиональных
образовательных

III квартал 2017 г.

Количес

37

количество участников,

количество участников,

целевая аудитория,
количество участников,

сути мероприятия, ссылка о

краткое описание сути

краткое описание сути

краткое описание сути

мероприятии в сети Интернет)

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятия, ссылка о

мероприятии в сети

мероприятии в сети

мероприятии в сети Интернет)

Интернет)

Интернет)

1. Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на
соблюдение правил
регистрации и учета и
проживания лиц,
живущих на съемных
квартирах:

63

1. Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных на
соблюдение правил
регистрации и учета
и проживания лиц,
живущих на
съемных квартирах:

организациях,
подведомственных
министерству,
мероприятий с целью
ознакомления с
национальными и
культурными
традициями, устоями
и обычаями, историей
Ставропольского края

- индивидуальное
сопровождение
студентов,
прибывших на
Ставрополье,
- посещение
студентов,
проживающих на
квартирах,
- проведение
профилактических
бесед на темы
безопасности и правил
совместного
проживания.
2. классные часы в
группах 1-2 курсов по
теме: «Солнце светит
всем» (о толерантном
пространстве в
молодежной среде,
национальный вопрос
Северного Кавказа) апрель-май
3. беседы социального
педагога с учащимися
«группы риска» о
культуре
межнациональных
отношений – в
течение квартала
4 заседание правового
клуба по теме: «Моя
малая Родина:
природа, культура,
этнос» - 21 марта

- индивидуальное
сопровождение
студентов,
прибывших на
Ставрополье,
- посещение
студентов,
проживающих на
квартирах,
- проведение
профилактических
бесед на темы
безопасности и
правил совместного
проживания.
2. Классные часы в
группах 1-2 курсов
по теме: «Дружба не
знает границ», «Мы
поможем тебе стать
самостоятельным».
(Всемирный телефон
доверия)
3. Беседы
социального
педагога с
учащимися «группы
риска» о культуре
межнациональных
отношений – в
течение квартала

V. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций и объединений
(информация предоставляется образовательными организациями высшего образования Ставропольского края
по итогам первого квартала)
Наименование пункта Плана

18. Проведение
анализа практики
работы общественных
молодежных
объединений
образовательных
организаций высшего
образования
Ставропольского края
по реализации мер
противодействия
идеологии терроризма
и экстремизма в
молодежной среде

Количество молодежных

Количество участников

Наименования молодежных

Количество реализованных в

объединений

молодежных объединений

объединений

2016 – 2017 годах

Наименование реализованных
молодежными объединениями

осуществляющих

осуществляющих

осуществляющих

молодежными

мероприятий по противодействию

деятельность по реализации

деятельность по реализации

деятельность по реализации

объединениями мероприятий

идеологии терроризма и экстремизма

мер противодействия

мер противодействия

мер противодействия

по противодействию

в молодежной среде в 2016 – 2017

идеологии терроризма и

идеологии терроризма и

идеологии терроризма и

идеологии терроризма и

годах

экстремизма в молодежной

экстремизма в молодежной

экстремизма в молодежной

экстремизма в молодежной

среде

среде

среде

среде

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
(информация предоставляется по полугодиям)
Наименование пункта Плана

I квартал 2017 г.

II квартал 2017 г.

III квартал 2017 г.

Описание методики (название,

Количес

Описание методики

Колич

Описание методики

Количес

Описание методики

тво

цель, форма), результаты

тво

(название, цель, форма),

ество

(название, цель, форма),

тво

(название, цель, форма),

респонд

мониторинга

респонд

результаты мониторинга

респо

результаты мониторинга

респонд

результаты мониторинга

ентов

ентов

ндент
ов

19. Организация
мониторинга среди
первокурсников
профессиональных
образовательных
организаций и
организаций высшего
образования,
подведомственных
министерству, по
определению уровня
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности, а
также профилактики
экстремизма и
терроризма

IV квартал 2017 г.

Количес

238

Проведение
социологического
исследования среди
первокурсников «Оценка
уровня
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности и
воспитанности», с целью
оценки уровня
межнациональной
толерантности и
исследования слабых
мест и ресурса
воспитания
толерантности. В марте
проведен первый этап
исследования,
результаты
обрабатываются по
проведению
заключительного этапа
по плану в мае месяце. В
исследовании приняли
235 обучающихся.

480

ентов

