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ПЛАН 

 мероприятий направленных на профилактику правонарушений, среди лиц  

проповедующих идеи экстремизма и способствующих деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма 

в ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»  

на 2022/2023 учебный год 

 

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.  Комплекс мероприятий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом  
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2.  Лекция-беседа «Экстремизм и терроризм. Ложные сообщения о терроризме – 

шутка или преступление?» 

 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

Специалист МКУ 

«Центр профилактики 

правонарушений» 



3.  Проведение комплекса мероприятий «День народного единства» 

октябрь-ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

4.  Проведение комплекса патриотических мероприятий «Парад Памяти», посвященных 

военному Параду 7 ноября 1941 г. 
октябрь-ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

5.  Анонимное анкетирование обучающихся по вопросам их отношения к лицам  других 

национальностей и причин такого отношения  октябрь-ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

6.  Лекция-беседа «Уголовная и административная ответственность за разжигание 

конфликтов на межнациональной почве» 

 

ноябрь 
Зам. директора по УВР, 

специалист органов ПДН 

7.  Участие в научно-практической конференции "Противодействие терроризму" совместно 

с аппаратом антитеррористической комиссии Самарской области  декабрь 

Зам. директора, классные 

руководители, 

социальный педагог 

8.  
Урок права «Экстремизм и терроризм. Административная и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма» 
декабрь 

Преподаватель 

обществознания 

9.  Участие в городских праздниках традиционной русской культуры  «Масленица» 

февраль-март 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

студсовет 

10.  Ежегодный открытый региональный форум профессиональных образовательных 

организаций Самарской области «Территория смыслов на Волге» март 
Заместители директора, 

преподаватели, методист 

11.  
Тематический классный час «Явление экстремизма в молодежной среде и последствия 

ложных сообщений о готовящихся террористических актах» 
март 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

12.  
Кинолекторий с просмотром художественного фильма протоиерея Александра 

Новопашина «Рядом с нами»  

 

 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

13.  Проведение комплекса патриотических мероприятий «День Победы»  

апрель-май 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

14.  Участие в городских праздниках традиционной русской культуры  «Красная горка» 

апрель-май 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 
студсовет 



15.  Проведение тематических мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры   

май 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель русского 

языка 

16.  Проведение Слета Православной молодежи 
май-июнь 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

17.  Участие в городских праздниках традиционной русской культуры  «Троичное шествие» 

июнь 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 
студсовет 

18.  
Организация пропускного режима в целях недопущения проникновения посторонних лиц 

ежедневно Дежурный охранник 

19.  
Отдельные темы учебных дисциплин «Основы религиоведения» и «Основы 

православной культуры» 
еженедельно 

Преподаватели 

религиоведения 

20.  Мониторинг данных УМВД о совершенных правонарушений и преступлений 

обучающимися колледжа ежемесячно Зам. директора по УВР 

21.  
Проведение плановой эвакуации обучающихся и тренировок действий в экстремальных 

ситуациях 
1 раз в семестр 

Зам. директора по УВР, 

преподаватель ОБЖ 

22.  Тематические лектории, направленные на предотвращения конфликтов на 

межнациональной и межрелигиозной почве с приглашением представителей 

заинтересованных органов и представителей духовенства: 

- «Православное осмысление причин экстремизма и терроризма»  

 - «Духовное осмысление феномена экстремизма» 

- «Гонения на христиан как проявление экстремизма и терроризма» 

- «Криминальная направленность и опасность некоторых деструктивных религиозных 

организаций» 

1 раз в квартал 

Зам. директора по УВР 

Представители 

духовенства 

23.  

 

 

Проведение семинаров, круглых столов для классных руководителей по вопросам 

профилактики экстремистских проявлений среди обучающихся колледжа: 

-  «Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, расовой и 

религиозной вражды» 

- «Профилактика распространения молодёжного экстремизма в сети Интернет» 
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Зам. директора по УВР 

24.  Тематические мероприятия, направленные на недопущение вовлечения детей и 

подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций 
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

25.  
Участие в мероприятиях, посвященных памятным историческим датам и дням воинской 

славы  в течение года 
Зам. директора по УВР, 

Студсовет, 

классные руководители 



26.  Лекции, круглые столы, семинарыв по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму в среде учащейся молодежи, совместно с аппаратом антитеррористической 

комиссии Самарской области  
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

27.  
Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях 
в течение года Преподаватель ОБЖ 

28.  Проведение индивидуальных и групповых бесед по вопросам отношения к идеям 

экстремизма и терроризма  
в течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

протоиерей Рыбаков 

Ю.С. 

29.  
Организация индивидуальной и групповой работы, направленной на снижение уровня 

проявления шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному 

признакам 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, 

кураторы, протоиерей 

Рыбаков Ю.С. 

30.  
Выявление фактов распространения фото-; видео-; печатной продукции экстремистского 

характера, направленного на возбуждение национальной, расовой или религиозной 

вражды 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

родители 

31.  
Ограничение доступа к нежелательным ресурсам сети Интернет - система контентной 

фильтрации Kerio Web Filter, Интернет Цензор 
в течение года 

Преподаватель 

информатики и ИКТ 

32.  
Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов связанных с противодействием 

экстремизму: «Воспитание человечности у подростков», «Буллинг как проявление 

нетерпимости и экстремизма в подростковой среде» 

 

в течение года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
 

 

Заместитель директора по УВР О.В. Джусоева 
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