Цель:
создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике
экстремизма и терроризма, а также формирование установок толерантного сознания
среди обучающихся.
Задачи:
 выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической и экстремистской деятельности;
 информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по
вопросу противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости
через работу общеколледжных собраний, совещаний при директоре, Совета
родителей, сайта колледжа;
 формировать уважительное отношение к религиям и традициям других
народов;
 способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения,
характерного для гражданского общества.
 воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – основной
закон государства и его следует выполнять;


воспитывать чувство патриотизма и ответственности;

 через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у
детей норм толерантности и снижение социальной напряжённости в обществе;
 отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы
террористического акта;
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательных учреждений.
№
Содержание
п/п
Организационное направление работы
1
Обновление и корректировка документов
нормативно-правовой базы по безопасной
организации учебно-воспитательного
процесса в колледже
2
Планирование работы по организации
деятельности по антитеррористической
защищенности
3
Корректировка Паспорта безопасности
4
5

6

Контроль за проведением мероприятий по
соблюдению режима безопасности
Собрание педагогического коллектива и
администрации колледжа по ознакомлению с
планом профилактики экстремизма и
терроризма среди обучающихся
Инструктаж работников колледжа по
противодействию экстремизму и терроризму
(внеплановые по мере необходимости)

Сроки

Ответственные

июльавгуст
2018 г.

Зам. директора по
безопасности

август
2018 г.

Зам. директора по
безопасности

сентябрь Зам. директора по
2018 г. безопасности
ежедневно Зам. директора по
безопасности
август
Зам. директора по УВР
2018 г.
август
2018 г.

Зам. директора по
безопасности

7

8

9

10

11
12

Анкетирование и социально- психологические
исследования:
- адаптация обучающихся 1 курса;
- выявление наличия скрытой агрессии;
- диагностика акцентуаций характера.
Проведение коррекции выявленных в ходе
исследований девиаций и индивидуальной
психологической коррекции в рамках
консультирования.
Контроль за организацией пропускного
режима в учреждении на 2018 - 2019 учебный
год (выдача и продление студенческих
билетов)
Обеспечить взаимодействие с
правоохранительными органами для
своевременного проявления угроз
террористического характера и экстремизма
Анализ работы по антитеррористической
защищенности
Проведение инструктажей по мерам
безопасности с работниками и обучающимися
по темам:

- «Действия при обнаружении
подозрительных взрывоопасных предметов»;
- «Действия при угрозе террористического
акта»;
- «Правила поведения и порядок действий,
если вас захватили в заложники» и др.
Обучающее и методическое направление в работе
1
Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом и терроризмом на заседаниях
педагогического совета, совещаниях при
директоре, общеколледжных родительских
собраниях
2
Проведение инструктажей со сторожами,
вахтерами по пропускному режиму
3
Отработка практических действий по
эвакуации персонала и обучающихся по
сигналу тревоги
4
Оформление в фойе 1 этажа стенда
наглядной агитации с информацией по
противодействию терроризму
5
Беседа с обучающимися о последствиях
ложных сообщений о готовящихся
террористических актах

6

Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер
безопасности новогодних мероприятий

сентябрь Заместитель директора
октябрь по УВР
ноябрь
2018 г.
весь
период

Заместитель директора
по УВР

сентябрь Классные руководители
2018 г. (кураторы) учебных
групп
весь
период

Зам. директора по
безопасности

июнь
2019 г.
весь
период

Зам. директора по
безопасности
Зам. директора по
безопасности,
руководительорганизатор ОБЖ,
классные руководители
(кураторы) учебных
групп

с педагогами и родителями
весь
Администрация
период «ШПТК»

ежекварт Зам. директора по
ально безопасности
по
Зам. директора по
графику безопасности
сентябрь
2018 г.

Педагог- организатор

сентябрь Зам. директора по
2018 г. безопасности,
руководительорганизатор ОБЖ,
(кураторы) руководители
учебных групп
декабрь Зам. дир. по
2018 г. безопасности,
руководитель -

организатор ОБЖ

7

8
9

10

11

12

Проведение организационных мероприятий и
июнь
обеспечение дополнительных мер
2019 г.
безопасности мероприятия по вручению
дипломов
Создание базы методического материала по
весь
противодействию экстремизму, терроризму
период
Распространение памяток, методических
сентябрь
инструкций по противодействию экстремизму, – октябрь
терроризму и размещение информации на
2018 г.
сайте колледжа и внутри образовательного
учреждения среди обучающихся и родителей
Изучение администрацией, педагогами
сентябрь
нормативных документов по противодействию 2018 г.
терроризму, экстремизму
Оформление стенда по профилактике
весь
терроризма. Обновление наглядной
период
профилактической агитации
Работа с родителями (законными
сентябрь
представителями) по вопросам:
– декабрь
2018 г.

родительский контроль за посещением
несовершеннолетних детей социальных сетей;

Зам. дир. по
безопасности,
руководитель организатор ОБЖ
Педагог– организатор
ОБЖ, мастера п/о
Ответственный за
ведение сайта

Администрация ШПТК

Педагог- организатор

Заместитель директора
по УВР, преподаватель
информатики


меры ответственности родителей за
преступления, совершаемые
несовершеннолетними детьми;

обсуждение проблемы занятости
подростков во внеурочное время, с целью
профилактики негативных проявлений в
поведении;

13


формирование толерантного поведения
в семье (беседа), анкета «Дети и интернет»
Семинар-тренинг
для
классных
руководителей «Толерантность учителя»

декабрь
Заместитель директора
2018 г.
по УВР
Исследовательское направление по выявлению «группы риска»
1

Мониторинг внешнего вида учащихся с
целью выявления принадлежности к
неформальным молодежным группировкам

2

Методика диагностики и выявления детей
«группы риска» (М.И. Рожков, М.А.
Ковальчук)
Экспресс-опросник «Индекс толерантности»

3

весь
период

Дежурный
администратор и педагог,
кл. руководители
(кураторы) учебных
групп
сентябрь Заместитель директора
по УВР
2018 г.
сентябрь
2018 г.
апрель
2019 г.

Заместитель директора
по УВР

4

Анкетирование обучающихся на выявление
отношения к молодежным субкультурам

ноябрь
2018 г.

Заместитель директора
по УВР

5

Тренинги по коррекции отклоняющего
весь
Заместитель директора
поведения
период по УВР
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
1
Проведение инструктажей с обучающимися
весь
Кл. руководители
по противодействию экстремизму и
период (кураторы) учебных
терроризму
групп
Классные руководители
2
Проведение классных часов,
весь
(кураторы)
учебных
профилактических бесед по противодействию
период
групп
экстремизму, терроризму:
Россия – многонациональное государство»;
«Движение к взаимопониманию»;
«Расы, народы, нации»;
«Экстремизм и патриотизм»;
«Как не попасть под влияние различных
группировок»;
«Земля без войны»;
«Молодёжь – за культуру мира, против
терроризма!»;
«Мудрость сильного»
3
Библиотечный урок «Конституция РФ о
декабрь Библиотекарь
межэтнических отношениях и иных правовых
2018 г.
актах»
4
Социальная акция «Пойми себя: согласен или
март
Педагог- организатор
не согласен»
2019 г.
5
Игровой тренинг «Русский язык – язык
апрель
Преподаватель
межнационального общения»
2019 г. литературы
6
Фестиваль дружбы народов
май
Педагог- организатор,
2019 г. кл. руководители
(кураторов) учебных
групп
Отслеживание результатов
1
Качественный и количественный анализ
апрель
Заместитель директора
методологических исследований, проведённых 2019 г. по УВР, кл.
с обучающимися. Рекомендации педагогам и
руководители
родителям
(кураторов) учебных
групп
2
Сбор наработанных материалов в
май Председатель ЦМК кл.
методическую копилку колледжа
июнь
руководителей
2019 г. (кураторов) учебных
групп
3
Отчёт о проведении запланированных
июнь
Зам. директора по УВР,
мероприятий.
2018 г. зам. директора по
безопасности

Зам. директора по УВР

Ковалёва Е. Н.

