
Утверждаю: 

Директор ГАПОУ СО 

«ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 

________________ Ляшок С.И. 

«____» ________________ 2020г. 

План мероприятий по профилактике экстремизма,  

терроризма в «Талицком лесотехническом колледже им. Н.И. Кузнецова» 

 на 2020-2021 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

Организационное направление работы 

1 Собрание педагогического 

коллектива и администрации 

колледжа по написанию 

перспективного плана с целью 

профилактики экстремизма и 

терроризма.  

Сентябрь 2020г. Администрация 

колледжа 

2 Ознакомление с планом 

мероприятий по противодействию, 

экстремизму, терроризму на 2018-

2019 учебный год. 

Сентября 2020г. Администрация 

колледжа 

3 Инструктаж работников по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Сентября 2020г. Администрация 

колледжа 

4 Обновление нормативно – 

правовой базы в учреждении 

(приказ, локальные акты, 

должностные инструкции). 

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 
Администрация 

колледжа 

5 Контроль за организацией работы 

пропускного режима в 

учреждении на 2019-2020 учебный 

год. 

В течение  

2020-2021  

учебного  года 

Администрация 

колледжа 

Обучающие и методическое направление в работе с педагогическим коллективом 

и родителями 

1 Рассмотрение вопросов, 

связанных с экстремизмом, 

терроризмом на совещаниях при 

директоре, заседаниях Совета 

родителей, общеколледжных и 

родительских собраниях. 

В течение  

2020-2021  

учебного  года 

Администрация 

колледжа 

2 Создание базы методического 

материала по противодействию 

экстремизму и терроризму 

В течение  

2020-2021  

учебного  года 

Преподаватель ОБЖ, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Распространение памяток, 

методических инструкций по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Октябрь 2020г., 

Апрель 2021г. 

 



4 Размещение информации на сайте 

колледжа, официальной группе 

ВК для родителей и внутри 

образовательного учреждения 

среди студентов.  

Сентябрь 2020г., 

по мере 

необходимости 

Инженер 

программист, 

заведующая по 

социально-

педагогической 

работе 

5 Изучение администрацией, 

педагогическими работниками 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма и 

терроризма. 

Сентябрь 2020г. Администрация 

колледжа, 

социальный педагог 

6 Оформление стенда по 

профилактике экстремизма и 

терроризма. Обновление 

наглядной информационно – 

профилактической агитации. 

В течение  

2020-2021  

учебного  года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей на сайте 

колледжа: 

- ознакомление родителей с 

основными составляющими 

формирования у подростков 

твердой жизненной позиции; 

- формирование у родителей 

общих представлений и понятий 

«молодежные и неформальные 

объединения», «молодёжные 

субкультуры», «деструктивные 

молодежные объединения»; 

- информирование родителей о 

понятии терроризм, экстремизм.  

Сентябрь – 

декабрь 2020г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая по 

социально-

педагогической 

работе, кураторы 

студенческих групп, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

8 Работа родительского Совета по 

вопросам: 

- родительский контроль за 

посещением несовершеннолетних 

детей социальных сетей; 

- меры ответственности родителей 

за преступления, совершаемые 

несовершеннолетними детьми; 

- формирование толерантного 

поведения в семье (беседа), анкета 

«Определение толерантности 

родителей». 

Сентябрь – 

декабрь 2020г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая по 

социально-

педагогической 

работе,  

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

Исследовательское направление по выявлению «группы риска» 

1 Методика диагностики и 

выявления детей «группы риска» 

(М.И. Рожков, М.А. Ковальчук). 

Сентябрь 2020г. Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

студенческих групп 

2 Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения 

одиночества 

Октябрь 2020г. Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

студенческих групп 



3 Опросник Басса-Дарки. Сентябрь 2020г. 

Апрель 2021г. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы 

студенческих групп 
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 

1 Проведение инструктажей с 

обучающимися колледжа по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Октябрь-ноябрь 

2020г. 

Преподаватель ОБЖ, 

кураторы 

студенческих групп 

2 Включение в рабочую программу 

1 курса темы: «Основы 

противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской 

Федерации». 

В течение 2020-

2021 учебного ода 

Преподаватель ОБЖ 

3 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму, 

терроризму: 

- «Россия – многонациональное 

государство»; 

- «Движение к 

взаимопониманию»; 

- «Расы, народы, нации»; 

- «Экстремизм и патриотизм»; 

- «Как не попасть под влияние 

различных группировок»; 

- «Земля без войны»; 

- «Молодежь за культуру мира, 

против терроризма!»; 

- «Мудрость сильного». 

Сентябрь – 

декабрь 2020г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая по 

социально-

педагогической 

работе,  

социальный педагог, 

педагог - психолог 

 

4 Беседа «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях и 

иных правовых актах». 

Октябрь 2020г. Социальный педагог, 

кураторы 

студенческих групп  

5 Изучение нормативных 

документов по противодействию. 

Октябрь 2020г. Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

6 Социальная акция «Пойми себя: 

согласен или не согласен». 

Октябрь 2020г. Педагог 

дополнительного 

образования 

7 Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению 

практических занятий с 

обучающимися колледжа. 

Ноябрь 2020г. Администрация 

колледжа, 

социальный педагог 

8 Игровой тренинг «Русский язык – 

язык межнационального 

общения». 

Декабрь 2020г. Педагог 

дополнительного 

образования 

9 Фестиваль дружбы народов Февраль 2021г. Педагог 

дополнительного 

образования, 

кураторы 

студенческих групп  



10 Фотоконкурс «Красота спасет 

мир». 

Апрель 2021г. Педагог 

дополнительного 

образования 

 Отслеживание результатов 

 

1 Качественный и количественный 

анализ методологических 

исследований, проведенных с 

обучающимися. Рекомендации 

педагогическим работникам и 

родителям. 

Апрель 2021г. Заместитель 

директора по УВР, 

заведующая по 

социально-

педагогической 

работе, кураторы 

студенческих групп, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

2 Сбор наработанных материалов в 

методическую копилку колледжа. 

Май 2021г. 

3 Отчет о проведении 

запланированных мероприятий. 

Фотографии, видеозаписи, 

используемый материал. 

 

 

 
Заведующая по  

социально-педагогической работой 

_____________ Осович Н.А. 


