
    

 

 



    

 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. 

Рассмотрение на совещании классных ру-

ководителей вопросов профилактики про-

явлений терроризма и экстремизма среди 

обучающихся 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

1.2. 

Издание приказов: 

о повышении уровня антитеррористиче-

ской защищенности обучающихся и со-

трудников колледжа; 

о реализации мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности кол-

леджа;  

разработка памяток, инструкций по проти-

водействию и угрозе терроризма, экстре-

мизма; ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности 

Август Заместитель директора 

по АХР 

1.3. 

Изучение нормативных правовых актов по 

вопросам терроризма и экстремизма 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Заместитель директора 

по ВР 

1.4. 

Проведение разъяснительной работы с обу-

чающимися и их родителями о воспитании 

толерантности, профилактики проявлений 

национализма, экстремизма 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

1.5. 

Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности и антитерро-

ристической защищенности: 

организация и контроль пропускного ре-

жима;  

-контроль состояния запасных выходов, 

подвальных, чердачных и хозяйственных 

помещений; 

-контроль за освещением всех помещений, 

территории, входов в здания колледжа; 

контроль работоспособности КТС; 

контроль работоспособности охранно-

пожарной сигнализации 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

Заведующие хозяйством 

образовательных про-

грамм 

1.6. 

Размещение и обновление информации на 

информационных стендах по противодей-

ствию экстремизму, терроризму 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 



    

 

1.7. 

Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма: 

классные часы, тематические беседы, вы-

ставки рисунков, просмотры видеороликов; 

тематический семинар «Компромисс-

показатель слабости или признак зрелости 

личности?» 

 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по АХР 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

1.8. 

Проведение мероприятия, направленного 

на профилактику правонарушений и обес-

печения общественной безопасности 

 «День профилактики» 

В соответ-

ствии с 

графиком 

Заместитель директора 

по ВР 

Представители комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав; прокуратуры, 

полиции 

1.9. 

Выявление фактов распространения фото-; 

видео-; печатной продукции экстремист-

ского характера, направленного на возбуж-

дение национальной, расовой или религи-

озной вражды 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

1.10

. 

Публикация в газете "ALMAMATER" ма-

териалов на темы межнациональных отно-

шений, пропагандирующих идеи толерант-

ности, веротерпимости, межнационального 

мира и согласия 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

1.11

. 

Подбор в библиотеке колледжа для педаго-

гических работников тематической литера-

туры по вопросам профилактики экстре-

мизма и терроризма 

В течение 

года 

Библиотекарь 

1.12 

Проведение родительских собраний на те-

мы: «Формирование у детей навыков толе-

рантного отношения к окружающим»; 

«Сущность политического и религиозного 

экстремизма»; «Межэтническая толерант-

ность: пути ее формирования и развития»; 

«Экстремизм и терроризм — угроза миру»; 

«Безопасность наших детей в современном 

мире» . 

Октябрь 

Май 

Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

1.13 

Обеспечение ограничения доступа в ин-

формационной сети Интернет к сайтам и 

материалам экстремистской направленно-

сти с пропагандой насилия и жестокости 

В течение 

года 

Системный админи-

стратор 

2. Работа с обучающимися. 

2.1. 

Проведение инструктажей с обучающимися 

колледжа по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму 

В течение 

года 
Заместитель директора 

по ВР 

Воспитатели 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 



    

 

2.2. 

Организация и проведение анонимного ан-

кетирования обучающихся по вопросам их 

отношения к лицам других национально-

стей и причин такого отношения с целью 

выработки мер по профилактике и пресече-

нию экстремистских проявлений в моло-

дежной среде 

Май Педагог-психолог;  

2.3. 

Участие в реализации областного проекта   

« Солнечные люди» 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Студенческий Совет 

2.4. 

Участие в реализации акций: "Мы вместе!"; 

"Я сердце подарю детям"; "Венок Дружбы"; 

"Весенняя неделя Добра"; 

профилактическая акция «Мы против терро-

ризма и экстремизма» 

 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий Совет 

2.5. 

Лекционные занятия, профилактические 

беседы по профилактике конфликтов на 

межнациональной и межрелигиозной почве 

с приглашением представителей ГУ МВД 

России по Самарской области 

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

 

2.6. 

Проведение классных часов, бесед, лекций, 

дискуссий: 

«Право вокруг нас»; 

«Уголовная и административная ответ-

ственность за экстремистскую деятель-

ность» 

«Планета толерантности»; 

 «Ответственны ВСЕ»; 

«Культура межличностных и межнацио-

нальных отношений»; 

«Мир БЕЗ опасностей»; «Что такое экстре-

мизм?» 

«Экстремизм и его проявления»;  

«Трагедия Беслана», 

«Терроризм и безопасность человека в со-

временном обществе» 

В течение 

года  

Воспитатели 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

2.7. 

Участие в параде Памяти, акциях, митин-

гах, посвященных Дню неизвестного сол-

дата и Дню Победы; 

участие в мероприятиях РДШ по направле-

нию «Гражданская ответственность»; 

проведение Дня защитника ,Отечества, Дня 

мужества, участие в областных военных 

сборах 

май Зам. директора по ВР; 

Студенческий Совет;  

Кураторы учебных 

групп 

Совет старшеклассни-

ков 



    

 

2.8. 

Профилактические мероприятия, направ-

ленные на недопущение вовлечения обу-

чающихся в незаконную деятельность ре-

лигиозных сект и экстремистских органи-

заций 
"Формула отказа при вовлечении в деятельность 

неформальных молодежных организаций и сект; 

встречи с представителями общественного 

совета при МВД г.о. Чапаевск 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

2.9. 

Профилактические мероприятия, направ-

ленные на распространение идей межнаци-

ональной терпимости, дружбы, добросо-

седства, взаимного уважения 

классные часы, беседы: 

«Мы разные – планета одна», 

«Дружба не знает границ», 

«Давайте уважать друг друга»; 

проведение Дня народного единства, 

круглый стол «Культура межнациональных 

отношений» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

2.10 

Проведение совместно с аппаратом анти-

террористической комиссии г.о. Чапаевск 

цикла лекций, круглых столов, семинаров 

по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму в молодежной среде 

Апрель- 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

2.11 

Участие в проведении совместно с аппара-

том антитеррористической комиссии Са-

марской области в научно-практической 

конференции «Противодействие террориз-

му» 

Апрель- 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

2.12 

Организация и проведение акции "Встреча 

поколений" (Праздничный концерт, возло-

жение цветов к Вечному огню, поздравле-

ние ветеранов, Митинг к 75-летию Победы; 

участие в городской акции Пост №1) 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Кураторы учебных 

групп 

Студенческий совет 

2.13 

Проведение объектовых тренировок по 

эвакуации в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций при угрозе террористиче-

ского акта, пожара. 

Один раз в 

квартал 

Преподаватели ОБЖ 

Руководители ОП 

2.14 

Проведение бесед с обучающимися, про-

живающими в общежитии, по вопросам со-

блюдения этических правил совместного 

проживания и культуры межнационального 

общения. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

2.15 
Проведение мониторинга посещения обу-

чающимися сомнительных сайтов» 

Ежеме-

сячно 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 



    

 

3. Работа с родителями 

3.1. Проведение родительских собраний с 

включением вопросов по профилактике 

экстремизма и ксенофобии среди обучаю-

щихся. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Кураторы учебных 

групп 

3.2. Консультации для родителей и обучаю-

щихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Работа с сотрудниками 

4.1. 

Изучение нормативных правовых актов по 

вопросам терроризма и экстремизма и до-

ведение информации до сведения сотруд-

ников 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР 

4.2. 

Проведение инструктажей с сотрудниками 

колледжа по вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХР, заведующие 

хозяйством ОП; Специ-

алист ОТ  

 

Заместитель директора по ВР __________________  Е.А. Бакушина 


