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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА,  

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ НА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

ТОГБПОУ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Сроки проведения 

 

Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

I. Организационно– методическое  обеспечение функционирования системы профилактики   

и предупреждения экстремистских проявлений и антиконституционных действий в молодежной среде 

 

1 Совещание для педагогических работников колледжа 

«Особенности воспитательной работы по профилактике 

экстремистских проявлений, формированию 

толерантности среди студентов».  

Март Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С. 

 

 

2 Семинар для педагогических работников колледжа 

«Предупреждение вовлечения молодежи в 

террористические и экстремистские организации»  

 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

- Садилкина И.С., педагог 

библиотекарь – Ермакова А.С., 

педагог психолог   

 

3 Ознакомление инженерно-педагогического коллектива с 

планом мероприятий по профилактике экстремизма 

среди студентов. 

Ежемесячно  Заместитель директора по УВР 

- Садилкина И.С., педагог 

организатор БЖД – Серяпин 

В.В. 

 

II. Общепрофилактические действия по предупреждению  конфликтных ситуаций  

на межнациональной и религиозной почве в студенческой среде 

 

4 Проведение цикла родительских лекториев, собраний, 

классных часов по предупреждению  конфликтных 

ситуаций на межнациональной и религиозной почве в 

студенческой среде: 

o «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде», 

o «Практикум: Аргументационная база религиозных 

источников и методика её использования», 

o «Воспитание гражданского долга у подростков», 

o «Воспитание человечности у подростков», 

o «Толерантность: терпение и самоуважение», 

o «Проявление толерантности в семье». 

 

Май, сентябрь 

В течение года  

Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С.,  кураторы  

 



 

5 Организация временной занятости студентов в летний 

период 

Июль - август Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С. 

 

III. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение экстремистских проявлений  

и антиконституционных действий в молодежной среде  

 

 

6 Тематические встречи с представителями Центра по 

противодействию экстремизму УМВД России по 

Тамбовской области 

Октябрь ТОГБПОУ «Строительный 

колледж» 

 

7 Работа Кибердружины колледжа (консультирование 

студентов и педагогов, мониторинг социальных страниц, 

доведение до сведения студентов норм 

законодательства, устанавливающих ответственность за 

участие в содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности ощественных 

объединений, цели и действия которых направылены на 

насильственное изменение основ конституционного 

строя России и мн.дщр) 

В течение года   Кибердружина колледжа  

8 Проведение акций по профилактике проявлений 

экстремизма и асоциального поведения среди студентов 

колледжа: 

«Безопасность жизни», «Колледж против террора», 

«Молодежь против экстремизма». 

Октябрь Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С., педагог 

организатор БЖД – Серяпин 

В.В. 

 

9 Волонтерская акция «Культура толерантности» к 

Международному дню толерантности – 16 ноября 

 Ноябрь Студенты волонтерского отряда 

«Милосердие» - Садилкина 

И.С. 

 

 

10 Проведение уроков-предостережений, размышлений, 

хроник  по темам: «Предупреждение вовлечения 

молодежи в террористические и экстремистские 

организации», «Компьютерные вирусы», «Игры со 

В течение года Преподаватели, кураторы, 

педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С. 

 



свастикой», «Летопись российского терроризма», 

«Религия и террор», «Терроризм», «Террор в прошлом и 

настоящем»  (м/м презентация) 

11 Тематические беседы, лекции, кураторские часы, 

презентации: 

«Религия мира и добра: ислам не религия террористов»; 

«Свой, чужой, а стоит ли делить?» 

«Обеспечение безопасности» 

«Бритоголовая Россия. Кто покушается на твои права?» 

«Нации и межнациональные отношения» 

«Терроризм - угроза обществу» 

«Сущность терроризма. Цели, Носители» 

«Технология воздействия на население» 

«Технические методы воздействия в Интернете» 

«Системы противодействия идеологии терроризма» 

В течение года Кураторы, преподаватели,  

педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С. 

 

12 Кинолекторий «Понятие и признаки терроризма как 

явления современной действительности» 

«Антология Антитеррора. Выбор.» (1)  

«Антология Антитеррора. Ген террора» 

 «Антология Антитеррора. Дорога к миру» 

«Антология Антитеррора. Операция антитеррор» 

«Антология Антитеррора. Разные судьбы одной веры» 

«Антология Антитеррора. Расплата» 

«Антология Антитеррора. Спасти и сохранить» (2) 

«История подвига. Открытый дневник. (автор и сост. 

А.Г. Леднев) 

«Антитеррор. Интернет и антитеррор» 

 

В течение года педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С. 

 

13 Библиотечные уроки цикла «ОБЖ» по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях»: 

«Правила поведения» (м/м презентация) 

 

В течение года педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С. 

 



14 Час вопросов и ответов «Знания лишними не бывают»  Сентябрь, май Серяпин В.В.  

15 Организация занятости во внеурочное время и 

каникулярное время студентов, состоящих на 

профилактических учетах 

В течение года Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С., кураторы 

 

IV. Совершенствование информационно-пропагандистской работы  

в сфере профилактики конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве в студенческой среде 

 

16 Размещение на информационных стендах, на сайте 

колледжа информации об ответственности за 

националистические и иные экстремистские проявления, 

антиконституционные действия. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С., 

преподаватель – Черникова 

О.А. 

 

17 Разработка и распространение печатной продукции 

(памятки, буклеты, листовки, инструкции) среди 

сотрудников, вахтеров, сторожей, родителей, 

направленной на профилактику экстремизма и 

терроризма  и антиконституционных действий в 

молодёжной среде, недопущение распространения 

экстремистской литературы. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

– Садилкина И.С., заместитель 

директора по АХР Булгаков 

Д.И., педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С., комендант 

общежития, воспитатели 

общежития 

 

18 Оформление выставок методических пособий для 

организации работы со студентами по изучению правил 

антитеррористической безопасности в методическом 

кабинете, в библиотеке, в кабинетах, стенда в фойе 

колледжа. (Приобретение плакатов) 

В течение года Методист, педагог 

библиотекарь, преподаватели 

 

19 Комплектование книжных фондов и электронных 

материалов, библиографического рекомендательного 

списка литературы в помощь педагогам по  теме «Что 

читать по теме «Антитеррор» в библиотеке  ТОГБПОУ 

«Строительный колледж»,  с целью профилактики 

конфликтных ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве в студенческой среде.  

В течение года педагог библиотекарь – 

Ермакова А.С. 

 

                                     

  Заместитель директора по УВР:                        И.С.Садилкина  
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