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План мероприятий по профилактике правонарушений,  
направленных на профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма,  

способствующих деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма  
на 2018/2019 учебный год 

ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 
 

Цель: проведение воспитательной и профилактической работы с обучающимися, направленной на предупреждение экстремистской и 
террористической деятельности, воспитания культуры межнационального общения, воспитания уважения законов, прав и обязанностей 
граждан. 

 
Задачи:  
− способствовать созданию психологического комфорта и безопасности обучающихся в колледже;  
− усилить меры, направленные на безопасность обучающихся; 
− проводить мероприятия по профилактике причин и условий возникновения и проявления фактов терроризма и экстремизма в 

колледже;  
− выявлять обучающихся, причисляющих себя к молодёжным экстремистским группам, общественным и религиозным объединениям. 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Проведение семинаров, круглых столов для социальных педагогов, классных 

руководителей по вопросам профилактики экстремистских проявлений в молодежной 
среде среди участников образовательного процесса (4 семинара) 

Ежеквартально  Зам. директора по УВР 

2 Анонимное анкетирование с целью выявления членов неформальных молодежных 
объединений Ноябрь-декабрь Зам. директора по УВР, 

кураторы 

3 Организация индивидуальной и групповой работы, направленной на снижение уровня 
проявления шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному В течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы, протоиерей 



признакам Рыбаков Ю.С. 

4 Организация и проведение тематических бесед и лекций по вопросам профилактики 
экстремизма в молодежной среде По плану Зам. директора по УВР 

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

6 Отдельные темы учебных дисциплин «Основы религиоведения» и «Основы православной 
культуры» Еженедельно  Преподаватели 

религиоведения 

7 Тематический семинар «Компромисс - показатель слабости или признак зрелости 
личности?» Октябрь  Зам. директора по УВР, 

кураторы 

8 Тематический классный час «Экстремизм и его проявления», «Типы терроризма и 
элементы террористической акции» Март Зам. директора по УВР, 

кураторы  

9 Дискуссия по вопросу «Укрепление международного сотрудничества как важный фактор 
противодействия терроризму» Февраль 

Зам. директора по УВР, 
протоиерей Рыбаков 

Ю.С., кураторы 

10 Урок права «Основы конституционного права и свободы граждан России в области 
межэтнических и межконфессиональных отношений» Декабрь  Преподаватель 

обществознания 
11 Организация пропускного режима в целях недопущения проникновения посторонних лиц Ежедневно  Дежурный охранник 

12 Участие в мероприятиях, посвященных памятным историческим датам: День Победы, День 
защитника Отечества, Дни воинской славы, Вахта памяти В течение года Зам. директора по УВР, 

Студсовет, кураторы 

13 Выявление фактов распространения фото-; видео-; печатной продукции экстремистского 
характера, направленного на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды В течение года 

Зам. директора по УВР, 
Студсовет, кураторы, 

родители 

14 Ограничение доступа к нежелательным ресурсам сети Интернет - система контентной 
фильтрации Kerio Web Filter, Интернет Цензор В течение года Преподаватель 

информатики и ИКТ 

15 Участие в научно-практической конференции «Противодействие терроризму» 

По плану совместно с 
аппаратом 

антитеррористической 
комиссии Самарской 

области 

Зам. директора по УВР, 
преподаватель ОБЖ 

16 

Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с противодействием 
экстремизму: 

«Понятие политического и религиозного экстремизма» 
«Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» 

В течение года Зам. директора по УВР, 
кураторы 

17 Проведение плановой эвакуации обучающихся 1 раз в семестр Зам. директора по УВР, 
преподаватель ОБЖ 



18 Мероприятия, посвященные Дню народного единства Ноябрь  Зам. директора по УВР, 
Студсовет 

19 Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях В течение года Преподаватель ОБЖ 

20 Организация бесед с представителями правоохранительных органов по теме «Уголовная и 
административная ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность» По плану ВР Зам. директора по УВР 

21 Участие в волонтерских акциях и мероприятиях города 

По плану совместно с 
Комитетом по делам 
молодежи мэрии г. 

Тольятти 

Зам. директора по УВР, 
Студсовет 

 
 
 

Заместитель директора по УВР _____________________________ О.В. Джусоева 
 

 


