




№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

 Организационное направление работы 

1. Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по противодействию 

терроризму, экстремизму 

 

в течение года 

 

УРК 

 

директор 

2. Изучение нормативных 

документов, предусмотренных 

законодательством РФ, по 

противодействию экстремизма, 

профилактике безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений среди 

студенческой молодежи 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

УРК 

 

 

 

директор 

3. Составление и утверждение 

графика дежурства по колледжу 

 

сентябрь 

 

УРК 

директор, 

зам. директора 

по ВР 

4. Инструктажи по ТБ  

в течение года 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, 

кураторы 

5. Оформление стенда по 

профилактике терроризма 

сентябрь УРК зам. директора 

по ВР 

6. Обновление наглядной 

профилактической агитации 

 

в течение года 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

студенты 

7. Организация временной 

занятости   несовершеннолетних 

студентов (ТОП-отряды РСО) 

 

 

май 

 

предприятия 

города 

Штаб РСО, 

городской 

Центр 

занятости 

населения 

 Организация студенческого 

спортивного клуба 

октябрь-ноябрь УРК зам. директора 

по ВР 

8. Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, правилам поведения 

при угрозе террористического 

акта 

 

 

в течение года 

 

 

УРК 

 

директор, зам. 

директора по 

ВР, кураторы 

9. Обучающее и методическое направление в работе с педагогами и родителями  

10. Психолого–педагогическое 

просвещение родителей на сайте 

колледжа: 

- ознакомление родителей с 

основными составляющими 

формирования у обучающихся 

твёрдой жизненной позиции; 

- формирование у родителей 

общих представлений и понятий 

«молодёжные и неформальные 

объединения», «молодёжные 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

УРК 

 

 

 

 

 

 

педагог-

психолог 



субкультуры», «деструктивные 

молодёжные объединения»; 

- информирование родителей о 

понятии «терроризм», 

«экстремизм», «интернет-

грамотность» 

11. Работа Родительского совета по 

вопросам: 

- родительский контроль за 

посещением обучающихся 

социальных сетей; 

- меры ответственности 

родителей за преступления, 

совершаемые 

несовершеннолетними детьми; 

- обсуждение проблемы 

занятости подростков во 

внеурочное время с целью 

профилактики негативных 

проявлений в поведении; 

- формирование толерантного 

поведения в семье (беседа) 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

УРК 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по ВР 

12. Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом, 

терроризмом на родительских 

собраниях 

 

 

в течение года 

 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР,  

педагог-

психолог, 

кураторы 

13. Консультации для родителей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

в течение года 

 

УРК 

педагог-

психолог 

14. Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизму, 

терроризму и размещение 

информации на сайте колледжа 

 

 

в течение года 

 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

активисты 

Студенческого 

совета 

 Исследовательское направление по выявлению «группы риска» 

15. Организация работы по 

выявлению «группы риска»:  

- методика диагностики и 

выявления детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук); 

- Опросник Басса – Дарки 

 

 

в течение года 

 

 

УРК 

 

 

педагог-

психолог 

16. Анонимное анкетирование среди 

студентов в по выявлению 

отношения к лицам, 

разжигающим национальную 

рознь, выявлению уровня 

толерантности, проявления 

экстремизма в 

молодежной   среде «Отношение 

к толерантности и экстремизму» 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

УРК 

 

 

 

педагог-

психолог 



17. Индивидуально-

профилактическая работа с 

подростками и семьями, 

состоящими на учёте КДН и ЗП и 

ОДН 

 

в течение года 

 

 

 

 

УРК 

педагог-

психолог 

18. Выявление обучающихся, 

входящих в различные 

молодёжные неформальные 

объединения. 

 

в течение года 

 

УРК 

 

педагог-

психолог 

19. Информирование молодёжи о 

состоянии рынка труда 

(организация ярмарок вакансий и 

рабочих мест, информационных 

акций) 

в течение года УРК зам. директора 

педагог-

психолог 

 Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 

20. Проведение мероприятий, 

приуроченных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь УРК зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

активисты 

Студенческого 

совета 

21. Проведение инструктажей с 

обучающимися по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

 

в течение года 
УРК кураторы  

22. Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму, 

терроризму: 

- «Давайте дружить народами», -    

- «Возьмемся за руки, друзья», -     

- «Нам надо лучше знать друг 

друга»,  

- «Приемы эффективного 

общения»,  

- «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья»,  

- «Профилактика и разрешение 

конфликтов»,  

- «Богатое многообразие 

мировых культур»,  

- «Семейные тайны» 

 

 

в течение года 

  

УРК 

кураторы, 

педагог-

психолог 

23. Привлечение работников 

силовых ведомств к проведению 

теоретических и практических 

занятий со студентами  

в течение года УРК 

зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

24. 
Подведение итогов летнего 

трудового семестра РСО 
октябрь УРК 

директор, зам. 

директора по 

ВР 

25. Участие во Всероссийской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

ноябрь 

БЦ 

«Полярная 

сова» 

зам. директора 

по ВР 



26. Участие в благотворительном 

марафоне «Твори добро» 
ноябрь 

СОК 

«Ямбург» 
студенты 

27. Участие в городском 

мероприятии «Ночь искусств-

2022» 

октябрь 
Библиотека 

«Смена» 
студенты 

28. Участие волонтеров колледжа в 

городских мероприятиях 

 

в течение года 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, 

студсовет 

29. Классные часы, посвященные 

ЗОЖ 

 

в течение года 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

активисты 

Студенческого 

совета 

30. Проведение «круглых столов» с 

приглашением представителей 

религиозных конфессий  

 

в течение года 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР 

31. Встречи с представителями 

политических партий 

в течение года УРК зам. директора 

по ВР 

32. Проведение единого Урока Права 

«Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

 

декабрь 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

права 

33. Проведение профилактической 

работы по правилам поведения 

при возникновении ЧС во время 

учебного процесса и во 

внеурочное время (при участии 

сотрудников силовых структур) 

 

 

в течение года 

 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, 

кураторы 

34. Вовлечение студентов в 

организацию и проведение 

культурных мероприятий 

различного уровня 

в течение года УРК Зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

активисты 

Студенческого 

совета, 

старосты групп 

35. Вовлечение студентов в 

организацию спортивных 

мероприятий различного уровня 

в течение года УРК Зам. директора 

по ВР, 

кураторы, 

активисты 

Студенческого 

совета, 

старосты групп 

36. Организация библиотечных 

выставок по темам, 

приуроченным вопросам 

толерантности, профилактике 

терроризма и экстремизма 

в течение года УРК библиотекарь 

37. Психологические занятия с 

элементами тренинга «Защити 

себя»  

в течение года УРК педагог-

психолог 

38. Проведение бесед с в течение года УРК педагог-



обучающимися и их родителями 

по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности: -  

- «Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты», 

- «Молодёжные объединения: за 

и против», 

- «Учимся жить в многоликом 

мире», 

- «Толерантность – дорога к 

миру». 

психолог, 

кураторы 

39. Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества «За Веру, 

за Отчизну, за Любовь» 

 

февраль 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР 

40. Встречи со специалистами КДН в течение года УРК зам. директора 

по ВР 

41. Конкурс презентаций 

«Терроризм - паутина зла!» 

 

декабрь 

 

УРК 

зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог 

 


