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Ограничение въезда транспорта на 

территорию  колледжа 

ежедневно  Начальник 

хозяйственной 

службы  

Мероприятия с педагогами и сотрудниками 

1.  Изучение сотрудниками нормативных 

документов по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

в течение года Зам. директора, 

социальный 

педагог 

2.  Обучение навыкам поведения в 

критической ситуации, связанной с 

террористическим актом или 

чрезвычайной ситуацией, сотрудников 

в течение года Специалист по 

охране труда, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватели 

БЖ 

3.  Обеспечение немедленного 

информирования КДН и ЗП, органов 

внутренних дел, служб экстренного 

реагирования о фактах насильственных 

проявлений, совершенных 

несовершеннолетними в 

образовательной организации (случаи 

агрессии, повлекшие травмирование 

окружающих, ущерб здоровью и 

общественному порядку, конфликты с 

применение насилия, оружия), а также о 

фактах экстремистских проявлений, 

выявленных в результате мониторинга 

социальных сетей 

в течение года Зам. директора 

4.  Проведение инструктажей 

педагогических работников по 

алгоритму действий в случае 

возникновения нестандартных 

(чрезвычайных) ситуаций  

согласно 

графика 

Специалист по 

охране труда 

5.  Выявление в рамках мониторинга 

социальных сетей фактов 

экстремистских проявлений и 

вовлечение обучающихся в 

деструктивные группы 

в течение года Зам. директора, 

кураторы, 

социальный 

педагог 

6.  Проведение учебно-тренировочных 

занятий по действиям сотрудников в 

режиме повседневной деятельности, 

повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации 

в течение года Специалист по 

охране труда 

7.  Обновление стендов по 

антитеррористической безопасности 

образовательной организации и 

в течение года Зам. директора, 

социальный 

педагог, 



профилактике терроризма  преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

8.  Повышение квалификации педагогов по 

вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

в течении года Зам. директора 

9.  Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом на производственных 

совещаниях, заседаниях методических 

объединений, педагогическом совете 

в течение года Зам. директора 

10.  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизма  терроризма 

в течение года кураторы, 

педагог-

психолог, 

студ.самоуправ

ление 

11.  Участие педагогв колледжа в областных 

семинарах и совещаниях по вопросам 

профилактической работы 

в течение года Зам. директора 

12.  Участие в областном семинаре «Новые 

подходы к организации 

профилактической работы в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

март 2021 Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

13.  Участие в онлайн-форуме 

«Профилактика девиантного поведения 

учащихся»  

ежемесячно Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

14.  Обновление содержания материалов по 

профилактике экстремистских и 

террористических проявлений на сайте 

колледжа и в группах в социальных 

сетях 

в течение 

всего периода 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

Мероприятия с обучающимися 

1.  Обучение навыкам поведения в 

критической ситуации, связанной с 

террористическим актом или 

чрезвычайной ситуацией, обучающихся 

в течение года Специалист по 

охране труда, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

преподаватели 

БЖ 

2.  Проведение систематических 

инструктажей с обучающимися 

в течение года Специалист по 

охране труда, 

кураторы 

3.  Ознакомление обучающихся 1-х курсов 

с правилами внутреннего распорядка в 

колледже. 

сентябрь 

 

 

Кураторы 



Повторное доведение до обучающихся 

2-5 курсов правил внутреннего 

распорядка в колледже. 

Ознакомление вновь поступивших с 

памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности в течение 

недели после зачисления 

 

 

 

по мере 

необходимости  

4.  Проведение учебно-тренировочных 

занятий по действиям обучающихся в 

режиме повседневной деятельности, 

повышенной готовности и 

чрезвычайной ситуации 

в течение года Специалист по 

охране труда 

5.  Проведение психолого-педагогических, 

диагностических и коррекционных 

мероприятий по воспитанию у 

обучающихся толерантности, созданию 

благоприятной, бесконфликтной 

образовательной среды 

в течение года Педагог-

психолог 

6.  Классные часы: 

«Мы против террора» 

«Терроризм и экстремизм – зло против 

человека» 

«Разные, но равные» 

«Давайте дружить народами» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

«Приемы эффективного общения» 

в течение года Кураторы 

7.  Работа спортивных секций в течение года Руководители 

секций 

8.  Работа военно-патриотического 

объединения 

в течение года Руководитель-

преподаватель 

ОБЖ 

9.  Проведение психологического 

исследования на предмет склонности к 

агрессии (среди обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП, ПДН, внутриколледжном 

учете, а также выявленных в процессе 

социально-психологического 

тестирования) с использованием 

опросника Басса Дарки 

в течение года Педагог-

психолог, 

кураторы 

10.  Экскурсии, встречи с представителями 

духовенства Оренбургской области 

в течении года Зам. директора 

11.  Профилактические беседы с участием 

представителей прокуратуры, 

инспекторов ОДН 

согласно 

графика 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

12.  Часы общения по толерантному сентябрь Кураторы 



воспитанию  

13.   Занятия с обучающимися по 

воспитанию толерантности «Учимся 

быть терпимыми» 

ноябрь Педагог-

психолог, 

кураторы 

14.  Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Зам. директора, 

студ. совет, 

кураторы 

15.  Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона 

РФ «О противодействие экстремистской 

деятельности» 

декабрь Преподаватель  

ОБЖ 

16.  Уроки обществознания: 

«Гражданин – человек свободный и 

ответственный»» 

«Правоотношения и правонарушения» 

«Человек в системе социально-правовых 

норм» 

Январь Преподаватели 

обществознани

я 

17.  Викторина «Знаешь ли ты культуру и 

традиции других народов» 

январь Студенческое 

самоуправлени

е 

18.  Уроки мужества в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

февраль Кураторы 

19.  Оформление выставки в библиотеке 

«Традиции и обычаи русского народа и 

народов, проживающих на территории 

РФ» 

февраль Библиотекарь 

колледжа 

20.  Обновление стенда «Правовое 

воспитание» информацией о проведении 

Дней толерантности в колледже 

апрель Социальный  

педагог, 

педагог-

психолог 

21.  Часы общения, посвящѐнные солдатам 

ВОВ разных национальностей 

«Связанные одной целью…» 

май Кураторы 

22.  Акция  «Ветеран живѐт рядом» май Кураторы 

23.  Участие в областном фестивале 

«Оренбургская мозаика» 

июнь  Зам. директора 

24.  Размещение на сайте колледжа 

материалов по толерантному 

воспитанию  

в течение года Преподаватели 

информатики 

25.  Заседания Советов профилактики по 

вопросам предупреждения 

межнациональных конфликтов среди 

обучающихся. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска»    

в течение года Социальный 

педагог,  

зам. директора  

26.  Организация и проведение 

индивидуальных и групповых занятий  

в течение года Педагог-

психолог 



27.  Мониторинг по определению  

социально-психологической 

комфортности в студенческом 

коллективе 

2 раза в год Педагог-

психолог, 

кураторы 

28.  Организация волонтѐрского движения 

по реализации мероприятий, 

противодействующих молодѐжному 

экстремизму 

в течение года Зам. директора, 

волонтеры 

29.  Вовлечение обучающихся в творческие 

объединения  и спортивные секции 

в течение года Кураторы, 

педагоги  

Мероприятия с родителями 

1.  Ознакомление родителей (законных 

представителей) студентов с 

пропускным режимом, правилами 

посещения ОО и иной документацией по 

обеспечению безопасности 

обучающихся 

август, 

сентябрь 

Кураторы 

2.  Проведение в рамках единого дня 

родительского всеобуча 

информационно-просветительского 

мероприятия по актуальным проблемам 

сохранения и укрепления психического 

здоровья детей и подростков, основам 

медиабезапасности, правовой 

ответственности несовершеннолетних 

согласно плана Зам.директора, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

3.  Проведение родительских всеобучей по 

теме: «Противодействие экстремизму» 

в течение года Кураторы 

4.  Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

обучающихся 

в течение года Зам. директора, 

лидеры студ. 

самоуправлени

я, кураторы 

5.  Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизма. 

в течение года Кураторы 

6.  Мониторинг занятости студентов в сети 

Интернет 

в течение года Социальный 

педагог, 

кураторы 

 

 

Заместитель директора                                                                      О.В. Воронкина 

 


