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Актуализация правила пропускного
до 01.09
зам. директора по
режима для обеспечения контроля
ВР и СВ
за
допуском
граждан
и
автотранспорта
на
территорию
колледжа в период проведения
мероприятий, посвященных «Дню
знаний».
Исключение
бесконтрольное
пребывание
посторонних лиц и транспортных
средств
на
территориях
образовательной организации и
вблизи них.
1.8. Уточнение лиц, задействованных в
ноябрь
зам. директора по
выполнении мероприятий ГО и ЧС.
ВР и СВ
1.9. Проведение
проверки
19-23.12
заведующая АХЧ
противопожарного состояния мест
проведения
новогодних
мероприятий.
1.10. Организация
работа
дежурной
28.12
зам. директора по
службы во время проведения
ВР и СВ
Новогодней
праздничной
программы.
1.11. 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.
2.
Совершенствование правового, кадрового, организационного и научно –
методического обеспечения функционирования системы профилактики
молодёжного экстремизма
2.1. Разработка и корректировка
август – сентябрь
зам. директора по
нормативных и рекомендательных
ВР и СВ
документов, обеспечивающих
систему работы по профилактике
экстремизма и терроризма.
2.2. Организация сотрудничества с
с 01.09 по 16.09
соц. педагог
инспекторами ОПДН, ЛУВДТ и
с 18.10 по 21.10
ОВД по Минераловодскому району
с 22.11. по 25.11
с 13.12 по 16.12
2.3. Актуализация электронной базы
в течение сентября
зам. по ВР и СВ,
обучающихся ГБПОУ МРМК
соц. педагог
2.4
Передача электронной базы
30.09
зам. директора по
обучающихся ГБПОУ МРМК
ВР и СВ
инспекторам ПДН ОВД
Минераловодского района
2.5.
Проведение встречи с
29.09
соц. педагог
инспекторами ОПДН по вопросам
05.12
профилактики правонарушений
06.12
(участие в заседании Совета по
профилактике правонарушений)
2.6. Организация взаимодействие с
в течение сентября
зам. директора по
1.7.
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инспектором «Центра
ВР и СВ,
противодействия экстремизму в
соц. педагог
молодежной среде».
2.7. Согласование с территориальными
01.09
зам. директора по
органами
Министерства
ВР и СВ
внутренних
дел
Российской
Федерации по
Ставропольскому
краю время и места проведения
торжественных
мероприятий,
посвященных «Дню знаний»
2.8. Размещение информации на стендах
1 неделя сентября
руководитель МО
в колледже по информированию об
классных
уголовной
ответственности о
руководителей,
заведомо ложных сообщениях об
библиотекарь
актах терроризма (телефонный
терроризм).
2.9. Работа педагогической мастерской
08.09
зам. директора по
классных руководителей по теме:
ВР и СВ,
«Социальная адаптация и
соц. педагог
дезадаптация подростков как фактор
в профилактике развития
экстремизма в молодежной среде»
2.10. Социальный анализ вновь
в течение сентября
зам. директора по
прибывшего контингента:
ВР и СВ,
- национальный состав групп;
соц. педагог,
- выявление лиц склонных к
педагог-психолог
совершению правонарушений, и
преступлений экстремистского
характера.
2.11. Анализ подготовки педагогического
в течение сентября
руководитель МО
состава в сфере патриотического
зам. директора по
воспитания молодежи,
ВР и СВ
противодействия идеологии
терроризма:
- планирование методической
просветительской работы ;
- планирование обучения на курсах
повышение квалификации.
2.12. В рамках МО классных
29.09
руководитель МО
руководителей, круглый стол на
27.10
зам. директора по
тему: «Интернет: друг или нет?»,
24.11
ВР и СВ
«Как правильно воспитать
23.12
толерантную личность. Проблемы и
ошибки», «Девиантное и
деликвентное поведение
подростков»
3.
Проведение мониторинга в молодежной среде
3.1. Проведение профилактических
в течение года
мастера, классные
мероприятий, направленных на
руководители,
соблюдение правил регистрации и
социальный
учета и проживания лиц, живущих
педагог
на съемных квартирах:
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4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

- индивидуальное сопровождение
адаптационного периода студентов,
прибывших на Ставрополье,
- посещение студентов на
квартирах,
- проведение профилактических
бесед на темы безопасности и
правил совместного проживания.
Организация деятельности специалистов по работе с молодежью
Участие в коллегии министерства
13.07
зам. директора по
образования и молодежной
ВР и СВ
политики Ставропольского края «О
работе министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края и органов
местного самоуправления по
реализации Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2016-2017 годы»
Участие во Всероссийской
19.07
зам. директора по
конференции «МеждународноВР и СВ
правовые средства противодействия
терроризму в условиях
глобализации. Проблемы
террористического наемничества
среди молодежи и пути их
преодоления»
Участие в краевой августовской
18-22.08
директор
конференции «Обновление
содержания региональной системы
образования: стратегические
ориентиры»
Участие в работе круглого стола
17.08
педагог«Организация системной работы с
организатор
молодежью в муниципальных
районах и городских округах
Ставропольского края»
Участие в краевом семинаре
26.09
педагог-психолог
«Психологическое, экономическое,
28.09
правовое просвещение»
Проведение социологического
октябрь
педагог-психолог,
исследования среди
кл. руководители
первокурсников «Оценка рисков и
криминальных потребностей
несовершеннолетних» (ОРВ).
Проведение социологического
ноябрь
педагог-психолог,
исследования «Акцентуации
кл. руководители
характера», «Склонности к
девиантному поведению» и
выявление лиц способных к
совершению экстремиских и
террористических действий.
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4.8.

4.9.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

(анкетирование, тестирование).
Участие в научно-практической
07.12
зам. директора по
конференции «Коррупция в
ВР и СВ, юрист,
современных социальноспециалист ОК
экономических условиях:
эффективность мер по
противодействию»
Участие в IX межрегиональной
09.12
зам. директора по
научно-практической конференции
ВР и СВ
«Актуальные проблемы и
перспективы развития системы
профессионального образования на
современном этапе»
Мероприятия с целевой аудиторией
Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений
в молодёжной среде
Участие в XIII Ставропольском
27-30 сентября
педагогкраевом лагере студенческого
организатор, член
актива «Лидера Ставрополья. XXI
студенческого
век»
самоуправления
Классные часы, посвященные
3 сентября
зам. по ВР и СВ,
Международному дню борьбы с
кл. руководители,
терроризмом; уроки памяти жертв
мастера п/о
Беслана.
Проведение организационного
1 -2 сентября
классные
классного часа «От ФЗО до
руководители
колледжа» (история становления
колледжа), знакомство с правилами
внутреннего распорядка, инструктаж
по ТБ и БЖ, выборы органов
самоуправления, сбор информации
для социального паспорта.
Проведение урока памяти «День
1 неделя сентября
классные
солидарности
в
борьбе
с
руководители
терроризмом»
Классный час на тему: «Единый
2 неделя сентября
классные
день голосования 18 сентября»
руководители
(олимпиады, викторины, беседы)
Классный час на тему: «Засветись
3 неделя сентября
классные
на дороге и в жизни», о
руководители
необходимости
применения
светоотражающих элементов при
нахождении детей на улице в
темное время суток
Классный час на тему: «Пожарная
4 неделя сентября
классные
безопасность – норма жизни», о
руководители
правилах пожарной безопасности
(беседы с привлечением работников
МЧС,
экскурсии,
игровые
программы)
Проведение
разъяснительной
в течение сентября
классные
работы с родителями обучающихся
руководители
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по темам:
- безопасная жизнедеятельность
подростков,
- информирование об уголовной
ответственности
о
заведомо
ложных
сообщениях, об актах
терроризма (телефонный терроризм)
5.9. Проведение тематических линеек
для первого курса:
Устав
колледжа
и
административная ответственность
за нарушения устава,
- Памятные даты сентября,
- Терроризм и экстремизм в
современном мире,
День
единых
действий,
посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и Дню
народного единства,
- Кибербезопасность.
5.10. Проведение
обжеколледжных
классных часов:
1 курс – «Ответственность за
правонарушения», с привлечением
работников ОПДН,
2 курс – «Подростки легкая добыча
экстремистов и террористов», с
привлечением работников ОПДН,
3-4 курс – «Правовые подводные
камни
взрослой
жизни»,
об
административной и уголовной
ответственности, наступающей с
совершеннолетием.
5.11. Видиоуроки по безопасности на
дорогах
5.12. В рамках «Клуба выходного дня»
беседа с элементами игро-тренинга
«Опасные увлечения молодежи», об
опасности
зацепинга,
экстремальных сэлфи и д.р.
5.13. В рамках клуба выходного дня Уроки Воинской славы по теме:
«Вы всегда живы в нашей памяти» с
экскурсией к мемориалу «Огонь
вечной Славы».
5.14. В рамках клуба выходного дня Уроки на тему: "Мы
многонациональный народ
Российской Федерации,
соединенный одной судьбой на

1 неделя сентября

зам. по ВР и СВ,
педагогорганизатор

в течение сентября

зам. по ВР и СВ.,
педагогорганизатор

в течение сентября

руководитель МО
классных
руководителей,
преподаватели БЖ
педагог-психолог,
классные
руководители

10.09

17.09

кл. руководители,
мастера п/о

24.09

руководитель
исторического
музея
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5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.

6.
6.1.

6.2.

славной земле".
Проведение роков нравственного
с 14.11. по 18.11
кл. руководители,
воспитания на тему: «Толерантная
мастера п/о,
личность», с элементами тренинга.
педагог-психолог.
Обжеколледжный классный час по
29.09
зам. директора по
пожарной безопасности совместно
ВР и СВ, педагогуправлением МЧС России по
организатор
Минераловодскому району.
Юридические лектории по вопросам
в течение сентября
юрист, зам. по ВР
ответственности нарушений правил
и СВ
пожарной
безопасности,
совершение правонарушений.
Работа «Университета здоровья»:
по плану
зам. по ВР и СВ,
- консультации врачей медсестра
университета
специалистов;
- выпуски санитарных бюллетеней;
- курс лекций врачейспециалистов (гинеколог,
дерматовенеролог, нарколог)
по плану клуба
зав. библиотекой
Работа клуба «Эрудит» (встречи с
интересными людьми-спортсменами,
педагогами города, посещение
мероприятий городской
библиотеки).
Работа книжно-иллюстративные
в течение полугодия зав. библиотекой
выставки
по тематике месячника
Участие в городском фестивале
первая половина
педагогтворчества «Звездный дождь»
ноября
организатор
Участие в городском фестивале
17.11
педагог«Кавказ един»
организатор
Участие в акции «Неизвесный
06.12
педагогсолдат»
организатор
Участие в городском фестивале
09.12
педагогКВН
организатор
Участие в спартакиадах и
В течение полугодия руководитель ФЗ
соревнованиях по различным видам
спорта (волейбол, футбол,
баскетбол, шашки, легкая атлетика)
Совершенствование информационно-пропагандистской работы в сфере
профилактики экстремизма
Оформление
информационного
В течение сентября
соц.педагог
стенда
по
теме:
«Источники
информационных угроз»
Проведение тематических классных
20.09
кл. руководители,
часов по противодействию
25.10
мастера п/о
экстремизма и терроризма:
22.11
- «В этом мире все равны»
20.12
- «Человек и общество»;
- «Культура межличностных
отношений»;
- «Межнациональные конфликты
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6.3.

64.

6.5.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

и пути их преодоления».
Проведение общеколеджных
с 02.12 по 12.12
директор,
классных часов по курсам на тему
заместители
«Правовые азы для обучающихся»,
директора
с участием работников
правоохранительных органов.
Распространение буклетов 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».
Проведение урока безопасности в
с 11.11 по 15.11
кл. руководители
сети Интернет для учащихся 1-2
курса (4 тематических модуля –
коммуникация, работа с
информацией, потребительское
поведение, технические аспекты)
Мероприятия, направленные на работу общественных организаций и
объединений.
Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения
молодёжи к деятельности позитивных молодежных объединений, культурнодосуговой деятельности
Организация системы
с 01.09 по 16.09
педагогстуденческого самоуправления,
организатор, соц.
проведение конференции
30.09
педагог,
студенчества
кл. руководители,
мастера п/о
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)
Проведение заседания «Правового
20.09
соц. педагог
клуба» по теме:
- «Террор – оружие слабых»
Индивидуальная работа с
систематизам. по ВР и СВ,
учащимися «группы риска».
чески
соц. педагог,
кл. руководители,
мастера п/о
Организация работы спортивных
до 05.09
зам. по ВР и СВ
секций и творческих кружков
Вовлечение учащихся в работу
в течение года
зам. по ВР и СВ,
спортивных секций, студий, клубов
соц. педагог,
по интересам, для формирования
кл. руководители,
здоровой образа жизни.
мастера п/о
Организация дискуссионной
в течение года
педагог-психолог,
площадки с участием
кл. руководители
представителей городского
молодёжного центра «Нам надо
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понимать друг друга»
7.8. Работа клуба «Эрудит» совместно с
городской библиотекой:
- беседа с элементами игровой
викторины «Вместе против
терроризма»,
- участие в работе интерактивной
площадки «Праздник книг и
чтения»,
- лектория с элемента игрового
тренинга «Здоровье нации»
7.9. Участие, в качестве зрителей и
участников в концертноразвлекательной программе «Цвети
и пой любимый город»,
посвященных празднованию Дня
города
7.10. Участие спортивной команды
колледжа в городских состязаниях
«Город здоровой и активной
молодежи», посвященных
празднованию Дня города,
7.11. Проведение «Дня здоровья»
7.12. Участие в акции, посвещенной
единому
дню
борьбы
с
распространением ВИЧ и СПИДа
Размещение на сайте учреждения
ссылки на официальный сайт
Всероссийской
акции
СТОПВИЧСПИД
Размещение
информационных
материалов, видеоматериалов и
статей на сайте учреждения
Проведение открытого урока «День
единых
действий
по
информированию детей и молодежи
против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»
Проведение лектория медицинского
работника в формате дискуссионной
площадки СТОПВИЧСПИД
Проведение конкурса листовок
«Молодеж против СПИДа»
Проведение тренингового занятия
«СПИД на приговор»
Распространение листовок среди
жителей города и обучающихся
колледжа
Распространение в социальных
сетях на страницах в группах
обучающихся социальной рекламы
против распространения ВИЧ и

10.09

педагогорганизатор, кл.
руководители

17.09

24.09
24.09

педагогорганизатор, кл.
руководители

24.09

педагогорганизатор, кл.
руководители

03.10
с 01.12 по 03.12

руководитель ФЗ
педагогорганизатор

01.12

педагогорганизатор

01.12

педагогорганизатор

с 01.12 по 03.12

класс.
руководители
педагогорганизатор

с 01.12 по 03.12

педагогорганизатор

03.12

педагогорганизатор
педагогорганизатор
педагогорганизатор

03.12
02.12
с 01.12 по 03.12

педагогорганизатор
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СПИДа
7.13. Участие
в
едином
дне
противодействия коррупции
Участие в родительском собрания
(в режиме видео-конференцсвязи) в
рамках
работы
краевого
университета
педагогических
знаний для родителей по теме
«Формирование правовой культуры
детей Ставропольского края и их
родителей»
Проведение
дискуссионного
круглого
стола
с
членами
родительского
комитета
«Как
гражданское
общество
может
противостоять коррупции»
Работа консультативного кабинета
юрисконсульта
колледжа
по
вопросам коррупции
Анкетирование обучающихся по
теме
«Коррупция
в
учебном
заведении»
Выставка плакатов и листовок
«Скажем коррупции «НЕТ»
Лекторий юрисконсульта колледжа
для обучающихся 1 курса «Как не
стать жертвой коррупции»
Участие специалистов колледжа в
краевой
научно-практической
конференции
«Противодействие
коррупции через образование»
В рамках клуба «Эрудит» Коррупция угроза национальной
безопасности
Организация выставки книжных
выставок
и
публикаций
по
антикоррупционной тематике
Организация
дискуссионной
площадки для обучающихся 3-4
курсов.
Проведение классных часов на
темы:
«Коррупция
как
международная проблема», «В чем
проявляется зло коррупции для
общества?»
Проведение мероприятия для 2
курса
с
приглашением
представителей законодательной и
исполнительной
власти,
правоохранительных органов на
тему: «Как победить коррупцию?»
(совместно с МБУ «Молодежный

03.12
11-00 часов

03.12

03-09.12

05-07.12

05-08.12
06.12

07.12

07.12

08.12

08.12

09.12

09.12

10

центр
Минераловодского
городского округа»)
В рамках работы «Клуба выходного
10.12
дня» проведение интерактивных
занятий
(тренинг)
по
формированию правовой культуры,
посвященный
Международному
Дню прав человека
7.14. Обновление
Правового стенда
10-12.12
колледжа
по
темам:
«Международный
День
прав
человека»; Принятие конституции
РФ.
7.15. Проведение акции «Знаешь ли ты
14.12
свои права?», распространение
листовок волонтерской группой
колледжа
среди
жителей
микрорайона
и
обучающихся
колледжа
Заседание Совета колледжа по
27.10
профилактике правонарушений
24.11
(отчет мастеров п/о по работе с
15.12
учащимися состоящими на учете в
ОПДН)
8.
Контрольные мероприятия
8.1. Контроль за исполнением плана по
в течение года
противодействию идеологии
терроризма и экстремизма
Исп.: зам. директора по ВР и СВ

директор, зам. по
ВР и СВ

Хританцова Е.Д.
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