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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
по профилактике терроризма и противодействия экстремизма 

ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 
на 2019-2020 учебный год 

План является составной частью комплексного плана-программы воспитательной работы 
колледжа на 2019-2020 учебный год и основывается на Методических рекомендациях по 
планированию и информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в субъектах 
Российской Федерации. 

Цель: обеспечение безопасности студентов и работников колледжа во время их трудовой и 
учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи: 
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 
безопасности образовательных учреждений; 
- совершенствование теоретических знаний студентов, работников колледжа, родителей по 

вопросу противодействия экстремизма; 
- воспитание у студентов уверенности в эффективности мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций; 
- практическая проверка готовности студентов и сотрудников действовать в экстремальных 

ситуациях; 
- воспитание и укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде; 
- содействие национально-культурному взаимодействию в колледже. 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и корректировка Паспорта безопасности 
колледжа и иной документации (памяток, планов, 
инструкций) по обеспечению безопасности 

Август Директор 

1.2 Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов, утверждение планов, 
графиков и т.п.) безопасности образовательного 
процесса 

В течение 
периода 

Директор 

1.3 Ознакомление с планом мероприятий по 
профилактике терроризма и противодействия 
экстремизма на учебный год 

Сентябрь Администрация 
колледжа 

1.4 Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом 
и терроризмом на совещаниях, заседаниях ЦМК, 
планерках, собраниях и т.д. 

В течение 
периода 

Администрация 
колледжа 

1.5 Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по противодействию 
экстремизма 

В течение 
периода 

Администрация 
колледжа 

1.6 Накопление методического материала по 
профилактике терроризма и противодействию 
экстремизма, совершенствованию системы 
воспитания толерантности, формированию у 

В течение 
периода 

Зам. директора по 
BP, методист, 
библиотекарь, 

классные 



студентов толерантных этнокультурных установок, 
воспитанию культуры мира и согласия 

руководители 

1.7 Мониторинг изучения интересов и потребностей 
студентов: 
- социальный паспорт колледжа 
- диагностическая работа (соцопрос) с целью 
изучения психологических особенностей личности 
студентов и выявление уровня толерантности 

выявление студентов «группы риска», 
уклоняющихся от учебы, допускающих прогулы, 
грубость с педагогами и сверстниками, 
недисциплинированность, склонных к участию в 
неформальных молодежных группировках 
- выявление студентов, склонных к совершению 
правонарушений и преступлений 

В течение 
периода 

Зам. директора по 
BP, соц.педагог, 

педагог-психолог, 
кл.рук-ли 

1.8 Контроль за выполнением пропускного режима на 
всех объектах колледжа 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ, комендант 

общежития 
1.9 Организация дежурства учебной группы во время 

учебного процесса 
Постоянно Зав. отделениями 

ПКРС и ПССЗ 
1.10 Контроль за посещением колледжа родителями и 

посторонними лицами только с адресным 
сопровождением каждого студентов дежурной 
группы, дежурным кл. рук-лем или вахтером (за 
исключение прибывших для решения служебных 
вопросов) 

Постоянно Дежурный кл.рук-ль 

1.11 Ведение журналов учета прибывших лиц, осмотра 
помещений и территории колледжа 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ 

1.12 Ограничение доступа к подвалам, чердакам и 
хозяйственным помещениям, а также ко всем 
органам управления системой жизнеобеспечения 
колледжа 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ 

1.13 Запрет на въезд (парковку) постороннего транспорта 
на территорию колледжа и вблизи него, за 
исключением автомобилей, осуществляющих 
доставку груза для осуществления нормального 
функционирования работы колледжа и транспорта 
сотрудников 

Постоянно Директор 

1.14 Обеспечение круглосуточного контроля за 
вносимыми (ввозимыми) на территорию колледжа 
грузами и предметами ручной клади 

Постоянно Зам. по АХЧ 

1.15 Контроль исправности кнопки тревожной 
сигнализации и состояние первичных средств 
пожаротушения 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ 

1.16 Контроль за сохранностью информационного уголка 
по действиям граждан при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций, в том числе и 
при угрозе теракта 

Постоянно Зам. директора по 
АХЧ, BP 

1.17 Организация мер по ограничению доступа студентов 
к Интернет-ресурсам, содержащим идеи 
экстремистского толка и не связанных с 
образовательной деятельностью 

Постоянно Зам. директора 

1.18 Формирование системы фильтрации интернет -
контента в целях защиты учащихся от информации, 
несовместимой с целями и задачами образования, в 
том числе деструктивного характера: Шлюз 

Постоянно Лаборант 



безопасности Ideco ICS 7.3.1, так же используется 
контентная фильтрация от skydns 

2. Информационные - просветительские мероприятия 
2.1 Проведение тренировки с эвакуацией по действиям 

руководящего и постоянного состава навыкам 
безопасного поведения при угрозе совершения 
теракта, пожара и чрезвычайных ситуаций (отдельно 
корпуса №1,2,3 и общежитие) 

По отдельному 
плану 

Преподаватель -
организатор ОБЖ 

2.2 Проведение инфочаса «Беслан. 1 сентября 
навсегда», посвященного памяти жертв актов 
терроризма 

Сентябрь Кл. руководители 

2.3 Оборудование книжной и художественной выставок 
на тему по противодействию терроризму 
«Терроризм - проблема современности» 

Сентябрь Библиотекарь 

2.4 Оформление стенда «Экстремизму и терроризму -
нет!» 

Сентябрь Соц. педагог 

2.5 Проведение диагностической методики среди 
студентов всех курсов обучения, направленной на 
выявление диспозиций насильственного 
экстремизма Давыдова Д.Г., Хломова К.Д. 

Октябрь, 
апрель 

Педагог-психолог 

2.6 Организация работы по включению в содержание 
учебных предметов (Основы безопасности 
жизнедеятельности, Обществознание, Право, 
История и др.) тем по профилактике экстремистских 
проявлений, формированию законопослушного 
толерантного поведения студентов 

Постоянно Зам. директора по 
У MP, преподаватели 

2.7 «Жить в мире с собой и другими». Психологический 
тренинг 

II полугодие Педагог-психолог 

2.8 Жесткий контроль по недопущению 
распространения агитационных материалов и 
литературы экстремистского содержания 

Постоянно Коллектив 
колледжа 

2.9 Организация тематической выставки печатных 
изданий и подбор литературы для педагогов и 
студентов по профилактике экстремизма 

В течение года Библиотекарь 

2.10 Проведение учебно-профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование действий в случаях 
нарушения общественного порядка, 
террористической угрозы и 
экстремистских проявлений, в том 
числе: 
- учений по эвакуации при пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях; 
- показательных учений по правилам 
поведения при проявлениях терроризма и 
других криминальны 
действий 

В течение года Преподаватель -
организатор ОБЖ 

2.11 Организация консультативной помощи для 
родителей и подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

В течение года Зам. директора по 
BP 

2.12 Организация психолого-педагогического 
консультирования родителей, студентов и педагогов 
по вопросам взаимодействия «Родитель - ребенок -
колледж» по вопросам толерантности в 
межнациональных отношениях 

По запросам Педагог-психолог, 
соц. педагог 

2.13 Организация просветительской работы на По плану Кл. рук-ли 



родительских собраниях, направленная на 
профилактику экстремизма, по поведению в 
вопросах веротерпимости и согласия 

2.14 Общеколледжные родительские собрания, с 
приглашением майора полиции и рассмотрения 
вопроса о профилактики террора 

Сентябрь, 
февраль 

Зам. директора по 
BP, соц.педагог, 

педагог-психолог, 
кл.рук-ли 

2.15 Публикации и размещение на сайте колледжа 
информации о проведенных конкурсах и 
мероприятиях 

В течение года Зам. директора по 
BP 

3. Культурно - образовательные мероприятия 
3.1 Участие в городской социальной акции «Свеча 

памяти» 
Сентябрь Зам. директора по 

BP 
3.2 Участие в городской акции памяти жертв теракта в 

г. Беслан, посвященная Дню солидарности и борьбе 
с терроризмом 

Сентябрь Классные 
руководители 

3.3 Проведение спортивного праздника «День 
первокурсника», посвященного Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

3.4 Организация работы круглого стола «Терроризм -
угроза обществу. Участие войск национальной 
гвардии в борьбе с терроризмом», с приглашением 
специалистов 

Сентябрь Зам. директора по 
BP, социальный 

педагог 

3.5 Проведение месячника по гражданской защите Сентябрь Преподаватель -
организатор ОБЖ, 

инженер по ТБ 
3.6 Проведение Всероссийского открытого урока по 

«Основам безопасности жизнедеятельности», 
посвященного Дню гражданской обороны 
Российской Федерации 

Октябрь Преподаватель -
организатор ОБЖ, 

инженер по ТБ 

3.7 Проведение конкурса эссе: «Терроризм - проблема 
современности и как ему противодействовать» 

Ноябрь Преподаватели 
русского языка и 

литературы 
3.8 Просмотр видеоматериалов по 

антитеррористической защищенности с 
обсуждением и моделирование поведения студентов 
при ЧС 

В течение года Преподаватель -
организатор ОБЖ 

3.9 Уроки по основам правовых знаний, направленных 
на формирование толерантных установок у 
студентов 

В течение 
периода 

Преподаватели 
истории, права, 

философии и 
обществознания 

3.10 Проведение классных часов, профилактических 
бесед по противодействию экстремизма: 
- «Урок безопасности» 
-«Толерантность - путь в мир!» 

Сентябрь, март Классные 
руководители 

3.11 Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
отдельным религиозным праздникам и 
историческим событиям 

По отдельному 
плану 

Классные 
руководители, 

редколлегия уч.гр. 
3.12 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств толерантности у студентов 
(диагностическая работа со студентами 1 курса) 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 

3.13 Организация бесед в рамках лектория «Подросток и 
Закон» по укреплению межнациональных 
отношений, воспитанию толерантности и 
профилактике экстремизма с привлечением 
специалистов различных ведомств г. Туймазы, о 

В течение года Зам. директора по 
BP, соц. педагог, 
педагог-психолог 



последствиях ложных сообщений о готовящихся 
террористических актах 

3.14 Проведение работы в части организации 
индивидуально-профилактической работы и 
фронтальной информационно-просветительской 
деятельности по профилактике экстремизма 

В течение 
периода 

Зам. директора по 
BP, соц. педагог, кл. 

рук-ли 

3.15 Выявление членов неформальных молодежных 
группировок для проведения индивидуальной и 
групповой работы, направленной на снижение 
уровня экстремизма 

В течение 
периода 

Зам. директора по 
BP, соц. педагог, кл. 

рук-ли 

3.16 Осуществление контроля в общежитии колледжа за 
занятостью студентов «группы риска» в свободное 
время 

В течение 
периода 

Воспитатель 
общежития 

3.17 Участие в тематических городских и 
республиканских мероприятиях, акциях, митингах 

В течение 
периода 

Зам. директора по 
BP 

3.18 Проведение конкурса эссе: «Терроризм - проблема 
современности и как ему противодействовать» 

Ноябрь Преподаватели 
русского языка и 

литературы 
3.19 Проведение внутриколледжного конкурса плакатов: 

«Мы против террора!» 
Февраль Преподаватель -

организатор ОБЖ, 
инженер по ТБ 

Зам. директора по BP О.В. Сафонова 


