
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ  

«СЭК им. П. Мачнева»  

__________ В.И. Бочков 

«01» февраля 2023 г. 
 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

лиц, проповедующих идеи экстремизма, способствующих деятельности 

правоохранительных органов по пресечению терроризма в  

ГАПОУ «СЭК им. П. Мачнева» 

на 2023 год. 

 

Цель: Формирование толерантности на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека.  

Задачи:  

1. Воспитание культуры толерантности через систему специального 

образования. 

2. Укрепление толерантного сознания у обучающихся и профилактика среди 

них экстремистских проявлений. 

3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, 

тормозящих социальное и культурное развитие обучающихся. 

4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных 

способностей) правовой культуры у обучающихся как основы толерантного 

сознания и поведения. 

5. Недопущение среди обучающихся агрессии и насилия, ксенофобии на 

национальной и конфессиональной почве. 

6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей. 

№п

\п 

Мероприятия Срок Ответственное 

лицо 

1.  Мероприятия по профилактике экстремизма среди студентов 

1. Проведение «Месячника 

безопасности детей» 

сентябрь Заместитель 

директора по 

безопасности 

2. День защиты детей Май-июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ 



3. Проведение с лицами, 

пребывающими в Российскую 

Федерацию из стран Центрально-

Азиатского региона для обучения, 

мероприятий с участием 

представителей 

правоохранительных органов, 

религиозных деятелей, 

представителей общественных 

организаций, психологов. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по СВР 

Ивлиева А.Д. 

4. Проведение мероприятий, 

направленных на исключение 

случаев национальной вражды и на 

воспитание толерантности. 

Проведение классных часов: 

«Что такое толерантность» 

«Мои друзья - представители 

разных культур» 

«Толерантность – дорога к миру» 

«Россия - многонациональное 

государство» 

 «Терпимость и дружелюбие». 

«День Конституции» 

«Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

«Национальные культуры 

Самарского края». 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители. 

5. Оказание правовой и 

информационной помощи 

студентам, консультирование по 

правовым вопросам на базе 

колледжа юрисконсультом. 

В течение 

года 

Юрисконсульт  

4. Встреча с представителями 

антитеррористического комитета 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

5. Участие в конкурсах среди ОО, 

общегородских мероприятиях 

посвященных межэтнического, 

межрелигиозного согласия и 

мероприятиях, посвященных 78-

летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по СВР 

Ивлиева А.Д., 

координатор 

волонтёрского 

движения 



6. Проведение инструктажа 

обучающихся по действиям в 

различных экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

7. Тематический урок «Россия – 

Крым – мы вместе» 
март Преподаватель –

организатор ОБЖ  

Тарасов А.Г. 

8. Информирование территориальных 

органов УФСИ, МВД о фактах 

выявления среди студентов 

причастности к распространению 

идеологии экстремизма и 

терроризма. 

постоянно Заместитель 

директора по 

безопасности 

9. Организация тематической 

книжных выставок, посвященных 

международному Дню 

толерантности; Дню солидарности 

в борьбе против терроризма. 

Сентябрь 

ноябрь 

Зав. библиотекой. 

10. Организация работы по включению 

в содержание учебных предметов и 

дисциплин (обществознание, 

история и др.) тем по профилактике 

экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного 

толерантного поведения 

обучающихся. 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

11. Изучение на уроках 

обществознания уголовной и 

административной 

ответственности за преступления 

экстремистской направленности.  

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

12. Проведение индивидуальных бесед 

с обучающимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление 

причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального 

характера, лекции для групп 

подростков. 

В течение 

года 

координатор 

волонтёрского 

движения, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог.  

13. Организация встреч обучающихся 

с представителями 

правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по 

В течение 

года 

Руководитель 

СПО, социальные 

педагоги 



противодействию экстремистской 

деятельности 

(по согласованию). 

14. Лекция инспектора ОДН ОП № 1 

«Уголовная и административная 

ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение преступлений и 

правонарушений, связанные с 

проявлениями экстремизма и 

терроризма. 

март, 

сентябрь, 

декабрь, 

Руководитель 

СПО, социальные 

педагоги 

15. Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению 

практических занятий с 

обучающимися. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

15. Организация встреч в рамках 

духовно-просветительской и 

культурологической работы с 

представителями духовенства. 

В течение 

года 

Социальные 

педагоги 

2. Мероприятия по безопасности обучающихся и сотрудников 

1. Организация беседы с инспектором 

ОДН ОП № 1 со студентами с 

целью ознакомления их с 

нормативными документами. 

сентябрь Руководитель 

СПО, социальные 

педагоги. 

2. Учебно- тренировочное занятие по 

обучению персонала навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

совершения теракта 

3 раза в год Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Тарасов А.Г. 

3. Проведение инструктажа по 

действиям в условиях угрозы 

совершения теракта и в случае 

захвата в качестве заложников со 

студентами и сотрудниками 

колледжа. 

Два раза в 

год 

январь, 

сентябрь. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

4. Ежедневный осмотр территории 

колледжа с целью выявления 

подозрительных предметов и 

посторонних лиц на территории и в 

здании колледжа. 

ежедневно Комендант 

общежития, 

Руководитель 

АХО 

5. Проведение классных часов в 

группах на тему: «Порядок 

действий при возникновении угроз 

террористического характера». 

По графику Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Тарасов А.Г. 



6. Проведение объектовых 

тренировок на тему: «Порядок 

действий сотрудников и 

обучающихся учебного заведения в 

случае возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

различного характера». 

Апрель, 

май,  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Тарасов А.Г. 

7. Организовать пропускной режим с 

использованием СКУД 

ежедневно Охранное 

предприятие,  

8. Осуществление проверки 

работоспособности систем 

видеоконтроля, кнопок тревожной 

сигнализации и средств 

оповещения. 

ежедневно Руководитель 

АХО 

9. Усиление контроля допуска 

граждан и автотранспорта на 

территорию колледжа, исключение 

бесконтрольного пребывание на 

его территории посторонних лиц 

ежедневно Руководитель 

АХО 

10. Обеспечение работоспособности 

систем видеонаблюдения в 

учебных корпусах и общежитии. 

постоянно Руководитель 

АХО 

11. Организация и проведение 

фотовыставки «Скажи терроризму 

– нет!» 

сентябрь Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Тарасов А.Г. 

12. Организация просмотра со 

студентами видеофильма «Самара. 

Правила поведения» о порядке 

действий в условиях угрозы 

возникновения теракта.  

Сентябрь-

октябрь 

Преподаватель –

организатор ОБЖ  

Тарасов А.Г. 

13. Проведение плановых занятий в 

курсе ОБЖ, БЖ по теме: 

«Терроризм - особый вид 

чрезвычайных ситуаций» и 

«Правила поведения в условиях 

возникновения теракта и захвате в 

качестве заложника». 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

14. Проведение учебно-показательных 

занятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности с привлечением 

специалиста администрации 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель –

организатор ОБЖ  

Тарасов А.Г. 



Кировского района и Управления 

гражданской защиты г.о. Самара 

15. Проведение заседаний 

студенческого совета колледжа с 

рассмотрением вопроса «Работа 

актива по обеспечению 

безопасности в учебном 

заведении». 

 июнь, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по СВР 

Ивлиева А.Д. 

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

2. Родительское собрание 

«Воспитание толерантности в 

семье» 

декабрь Заместитель 

директора по СВР 

Ивлиева А.Д. 

3. Родительское собрание «Роль 

семьи в воспитании молодежи» 

сентябрь Заместитель 

директора по СВР 

Ивлиева А.Д. 

4. Родительское собрание 

«Безопасность студентов в 

колледже» 

август Заместитель 

директора по СВР 

Ивлиева А.Д. 

 Мероприятия информационного плана 

1. Размещение на сайте колледжа 

информации о реализации 

мероприятий и прочих материалов, 

способствующих воспитанию 

толерантности и профилактике 

экстремизма в разделе 

«Профилактика экстремизма». 

В течение 

года 

Инженер-

программист 

Бударагин А.С. 

 

 

 

 

 

 Обновление информационных 

стендов «Профилактика 

экстремизма» 

 Художник-

оформитель 

Карманова Н.В. 

    

 

Заместитель директора по СВР                                                       Ивлиева А.Д. 

 

Заместитель директора по безопасности                                 Ярошинский А.В.  

 

 

 

 



 


