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Проведение разъяснительная работа
в течение года
Классные
с обучающимися и их родителями
руководители
по
предупреждению
случаев
мастера
возникновения
чрезвычайных
ситуаций.
1.8. Организация
работа
дежурной
в течение года
Зам. директора по
службы и пропускного контроля.
ВР и СВ
1.9. Информирование
подразделения
в течение года
Дежурные
МВД
о
возникновении
администраторы
антитеррористических
угроз
дежурной службой колледжа.
1.10. Проведение
проверки
декабрь
Заведующая АХЧ
противопожарного состояния мест
проведения
новогодних
мероприятий.
1.11. Организована работа дежурной
декабрь
Зам. директора по
службы во время проведения
ВР и СВ
праздничной программы.
1.12. Проведение
инструктажа
по
декабрь
Зам. директора по
правилам безопасности пребывания
ВР и СВ, классные
на водных объектах в зимнее время,
руководители
правил безопасности нахождения в
мастера
местах
проведения
культурномассовых мероприятий.
II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания
2.1. Оформление
информационного октябрь, обновление в
соц.педагог
стенда
по
теме:
«Источники
течение года
информационных угроз»
2.2. Распространить буклеты для
октябрь
зам. по ВР и СВ
родителей и учащихся «Что ждет
детей в Интернете?», «Особенности
и причины возникновения
межнациональных распрей»,
«Опасность вербовки в ИГИЛ».
2.3. Оформление правового уголка на
ноябрь
соц. педагог
темы:
- «Экстремизм в российском
уголовном праве»
- «Жадность и зависть –
питательная среда терроризма»;
- «Почему террористов называют
словом «нелюди»?».
2.4. Размещение информации (памяток,
март-апрель
Юрист, зав.
инструкций, консультаций,
библиотекой, зам.
наглядных пособий, видеороликов)
по ВР и СВ
на сайте колледжа
2.5. Осуществление контроля за
в течение года
Зам. директора по
доступом обучающихся
ВР и СВ,
образовательных организаций к
программист
ресурсам сети Интернет,
подключенных в образовательном
учреждении.
1.7.
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Урок безопасности в сети Интернет
октябрь
кл.руководители
для учащихся 1-2 курса (4
тематических модуля –
коммуникация, работа с
информацией, потребительское
поведение, технические аспекты)
III. Разработка и внедрение методического инструментария
3.1. Преподавание
вопросов
в течение года
Зам. директора по
противодействия
идеологии
УР, преподаватель
терроризма в рамках курсов «БЖ».
БЖ
3.2. Использование
сборников
в течение года
Зам. директора по
документов, учебно-методической
ВР и СВ, зам.
литературы антитеррористической
директора по УР
направленности,
разработанных
Министерством
образования
и
молодежной политики
3.3. Издание
наглядно-агитационной
в течение года
Зам. директора по
продукции (плакаты, листовки,
ВР и СВ, педагогфлайеры
и
т.д.)
организатор
антитеррористической
направленности с последующим
распространением во время акций и
мероприятий
3.4. Разработка и внедрение методики
по необходимости
Педагог-психолог,
психологической
реабилитации
социальный
несовершеннолетних, попавших под
педагог
воздействие идеологии терроризма
и религиозного экстремизма
3.5. Участие в краевых и районных
в течение года
зам. Директора по
семинарах для руководителей по
ВР и СВ
вопросам профилактики
экстремистских проявлений в
молодежной среде.
3.6. Участие в краевых и районных
в течение года
зам. Директора по
семинарах для специалистов по
ВР и СВ
вопросам профилактики
экстремистских проявлений в
молодежной среде.
Совершенствование правового, кадрового, организационного и научно –
методического обеспечения функционирования системы профилактики
молодёжного экстремизма
3.7. Разработка и корректировка
август – сентябрь
зам. по ВР и СВ
нормативных и рекомендательных
документов, обеспечивающих
систему работы по профилактике
экстремизма и терроризма.
3.8. Разработка и внесение
сентябрь – октябрь
зам. по ВР и СВ,
дополнительных предложений по
педагогвключению мероприятий,
организатор
ориентированных на категорию
молодёжи в план профилактики
терроризма и экстремизма
2.6.
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Организация сотрудничества с
по плану
соц. педагог
инспекторами ОПДН, ЛУВДТ и
ОВД по Минераловодскому району
и проведение встреч по вопросам
профилактики экстремизма и
терроризма.
3.10. Организация систематического
в течение года
зам. по ВР и СВ,
взаимодействие с инспектором
соц. педагог
«Центра противодействия
экстремизму в молодежной среде».
3.11. Работа педагогической мастерской
август
зам. по ВР и СВ,
классных руководителей по теме:
соц. педагог
«Социальная адаптация и
дезадаптация подростков как фактор
в профилактике развития
экстремизма в молодежной среде»
3.12. Социальный анализ вновь
сентябрь
зам. по ВР и СВ,
прибывшего контингента:
соц. педагог,
- национальный состав групп;
педагог-психолог
- выявление лиц склонных к
совершению правонарушений, и
преступлений экстремистского
характера.
3.13. Анализ подготовки педагогического
сентябрь
руководитель МО
состава в сфере патриотического
зам. по ВР и СВ
воспитания молодежи,
противодействия идеологии
терроризма:
- планирование методической
просветительской работы ;
- планирование обучения на курсах
повышение квалификации.
3.14. В рамках МО классных
август-октябрь
руководитель МО
руководителей, круглый стол на
зам. по ВР и СВ
тему: «Интернет: друг или нет?»,
«Как правильно воспитать
толерантную личность. Проблемы и
ошибки»
IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи
4.1. Организация
и
мониторинг
июнь-август
мастера
п/о,
занятости обучающихся в летний
классные
период
руководители
4.2. Организация летнего оздоровления
июнь-август
Социальный
детей-сирот и детей, оставшихся без
педагог
попечения родителей
Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений
в молодёжной среде
4.3. Участие в работе краевой школы
в течение года
педагогблогеров, акции «Блогерский
организатор
ликбез», посвященной
проблематике противодействия
терроризму и экстремизму в
3.9.
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4.4.

4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

молодежной среде
Участие в акции «Жизнь без
террора» с участием представителей
национально-культурных
объединений.
Участие в мероприятиях в период
работы региональных этапов
Северокавказского молодежного
форума «Машук»
Участие в фестевале-конкурсе
«Студенческая весна»
Участие в краевых акциях « Мы
граждане России!»
Участие в Днях единых действий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и Дню
народного единства.
Участие в региональных творческих
фестивалях и конкурсах,
направленных на воспитание
межнациональной и
межрелигиозной толерантности
Классные часы, посвященные
Международному дню борьбы с
терроризмом; уроки памяти жертв
Беслана.
Проведение видеоуроков:
- «День солидарности в борьбе с
терроризмом»;
- « Международный терроризм как
глобальная геополитическая
проблема современности»;
- « Идеология терроризма и
«молодежный» экстремизм».
Уроки Воинской славы по теме:
«Вы всегда живы в нашей памяти» с
экскурсией к мемориалу «Огонь
вечной Славы».
Уроки на тему: "Мы
многонациональный народ
Российской Федерации,
соединенный одной судьбой на
славной земле".
Уроки нравственного воспитания
на тему: «Толерантная личность», с
элементами тренинга.
Проведение цикла бесед с
родителями по профилактике
экстремизма и воспитанию
толерантности.
Тематические классные часы по
противодействию экстремизма и

февраль-март

педагогорганизатор, зам.
по ВР и СВ

март-август

педагогогранизатор

март-май

педагогогранизатор
педагогогранизатор
педагогогранизатор

в течение года
сентябрь-ноябрь

в течение года

педагогогранизатор

3 сентября

зам. по ВР и СВ,
кл. руководители,
мастера п/о

в течение года по
плану

педагогорганизатор.

сентябрь

кл. руководители,
мастера п/о

сентябрь

руководитель
исторического
музея

по плану работы
«Клуба выходного
дня»
систематически, по
плану работы кл.
руководителей

кл. руководители,
мастера п/о,
педагог-психолог.
кл. руководители,
мастера п/о,
педагог-психолог.

в течение года

кл. руководители,
мастера п/о
5

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

терроризма:
- «В этом мире все равны»
- «Человек и общество»;
- «Культура межличностных
отношений»;
- «Межнациональные конфликты
и пути их преодоления»;
- «Экстремизм и терроризм – это
человеконенавистничество»;
- «Дружба не знает границ»;
- « Исторические корни и
эволюция терроризма»;
- « Современный терроризм:
понятие, сущность,
разновидности»;
- « Патриотизм -гражданское
чувство любви и преданности
Родине».
Проведение
патриотических
февраль-май
педагогволонтерских акций (дней единых
организатор
действий) общественного движения
«Волонтеры Победы»
Работа с ветеранами Великой
в течение года
мастера п\о,
Отечественной войны, труда,
классные
локальных войн и конфликтов.
руководители
Проведение соответствующих
акций: «Как живешь, ветеран?»,
«Забота» и т.п.
В рамках работы «Клуба выходного
в течение года
мастера п\о,
дня» проведение экскурсий,
классные
посещение музеев, исторических
руководители
комплексов городов боевой славы
Мероприятия, направленные на работу общественных организаций и
объединений.
Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения
молодёжи к деятельности позитивных молодежных объединений, культурнодосуговой деятельности
Организация работы этнического
в течение года
педагогсовета с привлечением институтов
организатор, соц.
гражданского общества
педагог,
(ветеранский организации,
кл. руководители,
национально-культурные и
мастера п/о
религиозные общественные
организации)
Заседания «Правового клуба» по
по плану
соц. педагог
темам:
- «Террор – оружие слабых»;
- «Что такое национализм?»;
- «Конвенция толерантности»;
- « Виды экстремистских
идеологий как концептуальных
основ идеологии терроризма»;
6

« Современная нормативноправовая база противодействия
терроризму в Российской
Федерации»;
- « Законодательное
противодействие
распространению
террористических материалов в
Интернете».
4.22. Участие в военно-патриотическом
спортивного мероприятия «День
призывника»
4.23. Проведение месячника правовых
знаний с организацией пунктов
консультативной помощи учащимся
и их законных представителей.
-

октябрь

руководитель БЖ

ноябрь

зам. по ВР и СВ,
соц. педагог,
педагог-психолог,
педагогорганизатор.
зам. по ВР и СВ,
педагогорганизатор,
юрист.
преподаватели
литературы,
мастера п/о

4.24. Организация работы правового
почтового ящика «Мне нужна
информация…»

ноябрь

4.25. Конкурс плакатов и сочинений «Нет
террору», «Толерантность спасет
мир», «Экстремизм – враг мирного
общества».
4.26. Принять участие в городском
фестивале культур народов
Северного Кавказа «Мы дети
Кавказа»
4.27. Проведение общеколледжного
классного часа для 1-2 курсов,
посвященных Дню славянской
письменности и культуры
4.28. Участие в XXII краевого фестиваляконкурса патриотической песни
«Солдатский конверт – 2017»

ноябрь

4.29. Проведение обжеколледжного
мероприятия «День здоровья»,
соревнования по легкой атлетике
«Эстафета мира» (национальные
игры)
4.30. Работа психологического клуба «Я,
ТЫ, ОН, ОНА – вместе дружная
семья» (развитие умений
толерантной коммуникации в
молодежной среде):
- «Межнациональная и
межконфессиональная
толерантность как составная часть
патриотизма»;

ноябрь

зам. по ВР и СВ,
руководители
студии

декабрь

руководитель
кружка «Светоч»

февраль

педагогорганизатор,
педагог
дополнительного
образования
зам. по ВР и СВ,
руководитель ФВ

апрель

по плану психолога в
течении года

Педагог-психолог,
кл. руководители
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- «Тренинг по профилактики
ксенофобии «Может ли “чужой”
стать своим?»;
- «Религиозно-политический
экстремизм как угроза
общественной безопасности»;
- «Противодействие идеологии
терроризма в социальных сетях».
4.31. Индивидуальная работа с
учащимися «группы риска».
4.32. Вовлечение учащихся в работу
спортивных секций, студий, клубов
по интересам, для формирования
здоровой образа жизни.
4.33. Организация дискуссионных
площадок с участием
представителей молодёжных
движений, детских общественных
объединений, руководителей
учреждений культуры, социальной
защиты, образования,
представителей благочиния по
вопросу развития позитивных
субкультур:
- «Нам надо понимать друг друга»
- «Молодежь в современном мире»
- «Как жить в мире с собой»
- «Я гражданин России»
- «Мир, в котором я живу»
- «Я и моя страна»
4.34. Проведение общеколледжной акция
«Сотвори добро, и добро придет к
тебе»
4.35. Проведение флешмоба «Подари
друг другу смайлик»

систематически
в течение года

в течение года

зам. по ВР и СВ,
соц. педагог,
кл. руководители,
мастера п/о
зам. по ВР и СВ,
соц. педагог,
кл. руководители,
мастера п/о
педагог-психолог,
кл. руководители

февраль-март

педагогорганизатор, кл.
руководители
апрель-май
педагогорганизатор, кл.
руководители
4.36. Участие в Парадах, посвященных
май
педагог
Дню Победы в Великой
организатор,
Отечественной войне
педагог
дополнительного
образования
V. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
5.1. Проведение социологического
ноябрь
педагог-психолог,
исследования «Акцентуации
кл. руководители
характера», «Склонности к
девиантному поведению» и
выявление лиц способных к
совершению экстремиских и
террористических действий.
(анкетирование, тестирование).
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

Проведение социологического
январь-февраль
исследования среди
первокурсников «Оценка рисков и
криминальных потребностей
несовершеннолетних» (ОРВ).
Проведение социологического
март-апрель
исследования среди
первокурсников «Оценка уровня
межнациональной и
межрелигиозной толерантности и
воспитанности».
Проведение профилактических
в течение года
мероприятий, направленных на
соблюдение правил регистрации и
учета и проживания лиц, живущих
на съемных квартирах:
- индивидуальное сопровождение
студентов, прибывших на
Ставрополье,
- посещение студентов на
квартирах,
- проведение профилактических
бесед на темы безопасности и
правил совместного проживания.
IV. Контрольные мероприятия
Общее социологическое
в течение года
исследование в молодежной среде с
целью выявления негативных
тенденций в области экстремизма и
терроризма
Контроль за исполнением плана по
в течение года
противодействию идеологии
терроризма и экстремизма

Исп.: зам. директора по ВР и СВ

педагог-психолог,
кл. руководители

педагог-психолог,
кл. руководители

мастера, классные
руководители,
социальный
педагог

зам. по ВР и СВ,
соц. педагог,
педагог-психолог
Директор,зам. по
ВР и СВ

Хританцова Е.Д.
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