
Отчет  

о работе по предупреждению экстремизма и терроризма,  

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной среди  

студентов профессиональных образовательных организаций за 2021 год (сентябрь-декабрь 2021)  

согласно Приказу УОиН №34 от 12.01.2021  

 

Наименование 

организации 

Ф.И.О. ответственного, 

должность 

Мероприятия(вид, наименование, 

тематика)/ общепрофилактические 

действия 

Срок 

исполнения  

Количество 

участников 

 

ТОГБПОУ 

«Строительный 

колледж» 

Ананьев А.И. – директор 

колледжа 

Приказ директора колледжа «Об усилении 

мер безопасности»   

июль2021 5 

Садилкина И.С.- заместитель 

директора по УВР  

 

Ознакомление инженерно-педагогического 

коллектива с планом мероприятий по 

профилактике экстремизма среди 

студентов на I семестр 2021/2022 уч.года 

31.08.2021 78 

Садилкина И.С.- заместитель 

директора по УВР 

Согласование Плана мероприятий по 

предупреждению экстремизма и 

терроризма, конфликтных ситуаций на 

межрегиональной и религиозной почве 

среди студентов ТОГБПОУ 

«Строительный колледж» на 20210/2022 

уч.год. с ПДН УМВД России по г.Тамбову 

Август   

Садилкина И.С. – заместитель 

директора по УВР  

Ермакова А.С. - педагог- 

библиотекарь –  

Педагог-организатор,  

кураторы,  студенты 1-4 курсы 

Кураторский час: «Урок Безопасности»    01.09.2021 Более 530 чел 

Преподаватели истории Урок мужества, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 391 

Садилкина И.С.- заместитель 

директора по УВР, Стюфляева 

А.В., Черная И.А. – 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок-тренинг «Эхо 

Бесланской печали». 

03.09.2021 27 



воспитатели общежития 

Ермакова А.С. - педагог-

библиотекарь 

Молодежная программа «Беслан - трагедия 

не должна повториться» 

03.09.2021 63 

Садилкина И.С.- заместитель 

директора по УВР, Булгаков 

Д.И. – заместитель директора 

по ХЧ, Серяпин В.В. – 

руководитель БЖД 

Методическое совещание для 

педагогических работников «Идеология 

терроризма: современные методики 

выявления и противодействия» 

03.09.2021 34 

Волонтеры отряда 

«Милосердие» 

Волонтерская акция «Терроризм – угроза 

обществу» 

04.09.2021 26 

Кураторы групп Классный час: «Права и обязанности 

студентов. Правила поведения, инструктаж 

по технике безопасности дома, на улице, в 

колледже» 

02-04.09.2021 526 

Садилкина И.С., 

Булгаков Д.И.,  

Серяпин В.В. 

Месячник безопасности в ТОГБПОУ 

«Строительный колледж»  

 

02.09.-

30.09.2021 

    

530 

Садилкина И.С., заместитель 

директора по УВР, Горбушин 

В.А. – руководитель 

физического воспитания, 

Рязанов С.А., - преподаватель 

физической культуры, Серяпин 

В.В. – руководитель БЖД 

Акция "Спорт - альтернатива пагубных 

привычек"  

02.09.2021 -

30.09.2021 

530 

Барсукова М.В., преподаватель, 

студенты волонтерского отряда 

«Милосердие» 

Просветительское мероприятие 

кибердружины: «Каждый должен знать!» 

03.09-06.09.21 Более 462 

Садилкина И.С.- заместитель 

директора по УВР, УМВД 

России по г.Тамбову 

Правовая грамотность по профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма. 

11.09.2021 Более 250 

Кураторы групп Классный час: «Права и обязанности 

студентов. Правила поведения, 

инструктажи по технике безопасности 

03.09.2021 586 

(студенты 

+сотрудники) 



дома, на улице, в колледже» 

Садилкина И.С. – заместитель 

директора по УВР, кураторы 

групп 

Инструктаж по 

антитеррористической защищенности 

(порядок действий при обнаружении в сети 

Интернет контента террористического 

содержания; алгоритм действий при 

обнаружении подозрительных предметов 

(взрывчатых устройств); 

- особенности поведения при захвате 

(попытке захвата) в заложники, 

совершении террористического акта на 

объекте образования с использованием 

взрывчатых устройств и (или) стрелкового 

оружия. 

04.09.2021 

Серяпин В.В. Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, 

посвященный   годовщине создания МЧС 

России (День гражданской обороны – 4 

октября 2021года). Классный час 

1.10.2021- 

4.10.2021 

 

Барсукова М.В., преподаватель, 

студенты волонтерского отряда 

«Милосердие» 

Работа Кибердружины Строительного 

колледжа (согласно плану) с целью 

координации действий по отслеживанию 

нахождения студентов колледжа в 

социальных сетях (в течении учебного 

года) 

ежедневно 7 

Садилкина И.С. – заместитель 

директора по УВР, 

Серяпин В.В. – руководитель 

БЖД 

Учебная тренировка при возникновении 

ЧС в ТОГБПОУ «Строительный колледж». 

Эвакуация студентов и сотрудников 

колледжа согласно плана ГО. 

Сентябрь 

ноябрь 

452 

Ермакова А.С. – педагог 

библиотекарь 

Кинолекторий «Понятие и признаки 

терроризма как явления современной 

действительности» «Антология 

I семестр 

2021/2022 уч 

года 

 



Антитеррора. Выбор» 

Составление библиографического 

рекомендательного списка литературы в 

помощь педагогам по теме «Что читать по 

теме «Антитеррор» в библиотеке  

ТОГБПОУ «Строительный колледж» 

В течении 

учебного года 

 

Ермакова А.С. – педагог 

библиотекарь, кураторы групп, 

Стюфляева А.В., Черная И.А. – 

воспитатели общежития 

Единый час духовности «Голубь мира» 20.09.2021 87 

Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С., педагог 

организатор БЖД – Серяпин 

В.В. 

Проведение акций по профилактике 

проявлений экстремизма и асоциального 

поведения среди студентов колледжа: 

«Безопасность жизни», «Колледж против 

террора», «Молодежь против 

экстремизма». 

октябрь  

Волонтеры отряда 

«Милосердие» 

Размещение на информационных стендах 

информации об ответственности за 

националистические и иные 

экстремистские проявления, 

антиконституционные действия. 

сентябрь 17 

Кураторы групп Общеколледжный родительский лекторий 

"Родительский Всеобуч»: 

Предупреждение распространения 

негативных направлений в молодежной 

среде. Безопасное поведение в сети 

Интернет, (рекомендации, буклеты 

"Вместе по верном пути!", "Оберегайте 

детей от экстремизма" , ссылки интернет 

ресурсов для помощи в общении с детьми, 

телефоны экстренных служб и многое 

другое.) 

Октябрь 2021 Более 240 

родителей 

Волонтеры отряда Разработка ПАМЯТКИ об основах Сентябрь- Старосты 



«Милосердие» противодействия распространения 

экстремистской и террористической 

идеологии в молодежной среде для 

сотрудников ОУ 

октябрь групп 21 чел 

 Преподаватели, кураторы, 

педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С. 

Проведение уроков-предостережений, 

размышлений, хроник  по темам: «Игры со 

свастикой», «Летопись российского 

терроризма», «Религия и террор», 

«Терроризм», «Террор в прошлом и 

настоящем»  (м/м презентация) 

В течение 

уч.года 

1-4 курсы 

Садилкина И.С,  

Стюфляева А.В.  

 

Социальный проект «Толерантность – это 

я и ты!», посвященный «Международному 

дню толерантности»  

16.11.2021, 

 

120 

Проект волонтерской акции «Культура 

толерантности» 

16-19.11.2021 156 

Кураторы 

Виданова И.В. 

 

Черникова О.А. 

 

Забелина М.В. 

 

Попова А.Н. 

 

Шлыкова Н.В. 

Кураторский  часы: 

«Толерантность» 

«О толерантности» (облако тегов) 

 

 

«Международный день толерантности» 

 

«Мы выбираем толерантность» Просмотр 

видеофильма о толерантности: ссылка 

http://youtu.be/USfh80hoBE8 

16.11. 2021,  

 40 кабинет 

(онлайн) 

16.11. 2021,  

6 кабинет 

17.11.2021 

20 кабинет  

(онлайн) 

17.11. 2021,  

27 кабинет 

17.11.2021 

 

16 

 

23 

 

 

19 

 

19 

 

25 

Воспитатели Стюфляева А.В., 

Черная И. А. 

Волонтерская акция «Дружба-

толерантность»  

16.11.2021, 

Общежитие 

колледжа 

73 

Воспитатели Стюфляева А.В., 

Черная И. А. 

Вечер-презентация «Уважая других – 

спасаешь себя»»  

16.11.2021, 

общежитие 

 

46 

Заместитель директора по УВР Подведение итогов проекта волонтерской 18.11.2021 153 

http://youtu.be/USfh80hoBE8


– Садилкина И.С., 

Педагог-библиотекарь 

Ермакова А. С. 

 

акции «Культура толерантности» 

(выставка стенгазет, рисунков, 

фотографий) 

Ермакова А.С. 

Слепцова А.О. 

Серяпин В.П. 

День Неизвестного солдата. Митинг, 

посвященный памятной дате. Возложение 

цветов к Мемориалу. 

3-4.12.2021 4 

Педагог-библиотекарь 

Ермакова А. С., педагог 

Слепцова А.О., Руководитель 

БЖД –Серяпин В.В. 

День Героев Отечества. Страничка из 

истории. 

 

09.12.2021 263 

 Администрация колледжа, 

Кураторы групп 

 

Инструктаж о дополнительных мерах по 

предупреждению актов терроризма и 

экстремизма среди учащихся ТОГБПОУ 

«Строительный колледж» 

15.12.2021  

Родительское собрание (онлайн ) «Успехи 

студентов». Обсуждение занятости и 

безопасности во время каникул. 

25.12.2021  

Инструктаж «Зимний отдых», организация 

досуговой деятельности во время каникул. 

27-29.12.2021  

 

Заместитель директора по УВР Садилкина И.С.  
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