
ПЛАН 

работы рабочей группы колледжа по профилактике идеологии 
терроризма па 2021-2022 год

II. Профилактические мероприятия в форме индивидуальных

№ 
п/п Планируемые мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

реализации
I. Проведение мероприятий по совместной работе с КДН, ОПДН и 

территориальными подразделениями полиции в части профилактики 
распространения идеологии терроризма среди обучающихся.

Выявление и уточнение списков 
обучающихся, имеющих статус: 
-дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения 
родителей;
- дети из многодетных семей;
- ребенок-инвалид;
- обучающиеся из категории 
малообеспеченных семей;
-иногородних обучающихся, 
студентов, состоящих на учете в 
КДН и ОПДН.

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 
социальный педагог, 
заведующий учебной 
частью.

ежеквартально

—

в течение года

2. Осуществлять взаимодействие с 
территориальными 
подразделениями полиции, 
родителями (законными 
представителями) обучающихся 
по вопросам 
недисциплинированного 
поведения отдельных 
обучающихся, профилактике 
экстремизма и терроризма.

Начальник службы 
безопасности, 
Заместитель директора 
по УВР и СВ.

(групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских духовно
нравственных ценностей с привлечением к указанной работе



представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 
психологов.

1. 11р о в е д ен и е гр ауры о го 
мероприятия - «День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом».

Рабочая группа 
колледжа, 
студенческий совет 
колледжа, 
Администрация 
г. Ставрополя.

3.09.21 г.

2. Профилактическое мероприятие 
«Нет терроризму».

Полковник КГБ в 
отставке Шереметьев 
Г. Г., начальник 
службы безопасности 
колледжа.

3.09.21г.

3. Проведение инструктажа с 
обучающимися: «Действия 
студентов во время проявления 
экстремизма».

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 
социальный педагог, 
классные
руководители.

сентябрь

4. Встреча с участником 
контреррористической операции 
«Гром», проведённой под 
руководством КГБ СССР в 1988 
году, полковником КГБ 
Шереметьевым Е. Г., 
награждённого орденом «Боевого 
Красного знамени» и орденом 
«Преклонение».

Рабочая группа 
колледжа.

сентябрь 
2021 года

_ _.... ... _ .
сентябрь 2021

г., 
февраль
2022 г.

______ _

5. Проведение бесед с 
обучающимися I - IV курсов 
«Экстремизм и экстремистские 
проявления», «Терроризм - угроза 
обществу», 
«Экстремистская и 
террористическая деятельность» 
(понятие, ответственность). 
Основные направления по 
противодействию экстремизму и 
терроризму», «Экстремизм и 
терроризм в сети «Интернет»», 
«Терроризм угроза 
современности».

ЦПЭ ГУ МВД России 
по Ставропольскому 
краю, Инспектор 
ОПДН, старший 
следователь отдела по 
расследованию особо 
важных дел 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета РФ по 
Ставропольскому 
краю, зам. дир. по 
УВР и СВ, 
социальный педагог, 
классные 
руководители.



6. Проведение беседы с 
обучающимися III - IV курсов 
«Правила поведения в ситуациях 
экстремистского проявления».

Инспектор ОПДН, 
социальный педагог, 
классные 
руководители.

октябрь 2021 
г.

7. Пр о фи л акта ч ес к ая б е с ед а 
следственного комитета по 
вопросам экстремизма и 
терроризма.

Рабочая группа 
колледжа, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, сотрудники 
следственного 
комитета.

17.11.21 г.

8. Раздача памяток «Твои действия 
во время проявлений 
экстремизма, ксенофобии в 
подростковой и молодёжной 
среде».

Заместитель директора 
по УВР и СВ, 
социальный педагог, 
классные 
руководители.

ноябрь
2021 г., 

март 2022 г.

9. Изучение законодательной базы - 
Федеральных законов и законов 
Ставропольского края по 
противодействию экстремизму и 
терроризму.

Начальник службы 
безопасности, 
заместитель дирек тора 
по УВР и СВ, 
социальный педагог, 
классные 
руководители.

в 'течение года

10. Контроль за посещаемостью 
занятий 
обучающимися.

Классные 
руководители, 
социальный педагог.

постоянно

И. Проведение мониторинга 
социальных сетей «Интернет».

Начальник службы 
безопасности, 
заместитель директора 
по УВР и СВ, 
социальный педагог, 
классные 
руководители.

в течение года

12. Проведение единого Урока 
Права «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях».

Начальник службы 
безопасности, 
заместитель директора 
по УВР и СВ.

декабрь 
2021 года

i 13. Конкурс стенгазет на тему: «Дети 
- ЗА культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма».

Социальный педагог, 
заведующая 
библиотекой.

декабрь 
2021 года

14. «День Неизвестного Солдата» Волонтеры колледжа, 
рабочая группа 
колледжа.

г- декаорь 
2021 г.

15. Профилактические - уроки: 
«ВЫБОР БУДУЩЕГО».

Преподаватель- 
организатор ОБЖ,

декабрь 
2021 гу_



Социально
психологическая 
служба.

16. Встреча-беседа «) {уховно- 
нравственное воспитаныe 
молодёжи».

Совет общеетвенной 
организации 
Ставропольского 
краевого культурного 
Центра чеченцев и 
ингушей "Вайнах"

20 декабря
2021 г.

17. Беседа: «Терроризм. Уголовная и 
админи стратив! i ая 
ответственность за деяния на 
почве межнациональной вражды»

Капитан полиции 
ОУУП 011 №3 УМВД 
РФ, рабочая группа 
колледжа.

январь
2022 год

18. Тренинг «Не отнимай у себя 
жизнь!»

Социально
психологическая 
служба колледжа

21 января 
2022 г.

19. Аудиторная экскурсия «Город 
солдатской шинели»

МБУ «Центр 
патриотического 
воспитания» г. 
Ставрополь

28 января
2022 г.

20. Участие студентов колледжа в 
краевом фестивале-конкурсе 
патриотической песни 
«Солдатский конверт 2022»

Администрация г. 
Ставрополь

февраль 
2022 г.

' 21- Уроки-беседы на тему: 
«Афганистан - наша память и 
боль».

Классные
руководители групп

февраль 
2022 г.

22. Профилактическая беседа - 
«Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся».

Крестовоздвиженский 
храм г. Ставрополь

февраль 
2022 г.

23. Участие в военно-спортивных 
состязаниях:
«А, ну ка, парни»

Волонтеры колледжа, 
Комитет культуры и 
молодежной политики 
администрации г. 
Ставрополь

февраль 
2022 г.

i 24. Возложение цветов к мемориалу 
памяти земляков, погибших в 
боях при исполнении воинского 
долга

Волонтеры колледжа, 
Администрация 
колледжа

февраль 
2022 г.

25. Круглый стол - «Наша истинная 
национальность-человек»

НКО - Армянская 
Национально
культурная автономия 
«НАПРИ»
г. Ставрополь

март 
2022 г.



26. Фестиваль дружбы- «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем 
счастья»

НКО - Региональная 
общественная 
организация 
«Культурный центр 
народов Дагестана в 
Ставропольском крае 
им. М. Гусаева»

апрель
2022 г.

27. Урок толерантности - «Учимся 
жить в добре, мире и согласии»

НКО - 
Ставропольская 
краевая общественная 
организация 
«СЛАВЯНСКИЙ 
СОЮЗ
СТАВРОПОЛЬЯ»

апрель
2022 г.

28. Круглый стол «Проблемы 
межнациональных отношений»

Священник 
Крестовоздвиженского 
храма г. Ставрополь, 
председатель краевой 
общественной 
организации ветеранов 
Боевое братство, 
начальник службы 
безопасности, 
заместитель директора 
по УВР и СВ

апрель
2022 года

29. Круглый стол: «Безопасность 
жизни. Опасные и безопасные 
ситуации»

Начальник караула ПЧ 
ФГКУ « 3 отряд 
ФПС», 
заместитель директора 
по УВР и СВ, 
начальник службы 
безопасности, 
социальный педагог

май
2022 года

30. Проведение общеколледжских 
родительских собраний с 
приглашением врача-нарколога, 
представителей ОПДН, КДН, 
прокуратуры

Заместитель директора 
по УВР и СВ. 
начальник службы 
безопасности

в течение года

31. Освещение вопросов по 
профилактике терроризма и 
экстремизма на родительских 
собраниях «Терроризм и 
экстремизм: причины и 
последствия»

Начальник службы 
безопасности, 
заместитель директора 
по УВР и СВ

по плану в 
течение года

32. Классные часы по формированию Заместитель директора в течение года



1 этнической, религиозной и по УВР и СВ,
семейной толерантности на темы:
-«Уважение в общении»;
-«Мы разные, но мы вместе»;
-«Тревожная тенденция - 
молодёжный экстремизм в 
России. Причины и профилактика 
предупреждения»;
- «О межличностной 
толерантности (родители - 
дети)»;
- «О межэтнической
толерантности в России, в крае».
Ознакомление студентов с
памятками :
- «Правила и порядок поведения 
при угрозе и осуществлении 
террористических актов»;
- «Как не стать жертвой теракта»;
- «Как вести себя при захвате в 
заложники»;
-«Памятка по толерантности»

классные
руководители

33. Работа по профилактике 
неформальных течений среди 
подростков

Социальный педагог, 
классные 
руководители

в течение года

34. Сбор информации о занятости 
обучающихся в каникулярное 
время

Социальный педагог, 
классные 
руководители,

декабрь 
2021 г., 

июнь 2022 г.

35. Индивидуальные беседы с 
обучающимися и их родителями

Администрация 
колледжа, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, классные 
руководители

в течение года

36. День культуры стран, 
представители которых 
обучаются в колледже

Администрация 
колледжа, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, классные 
руководители

в течение года

37. Спортивно-оздоровительное 
мероприятие
«Мы против терроризма!» в 
рамках
месячника «Экстремизму - нет!»

Администрация 
колледжа, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, классные 
руководители, 
руководитель

в течение года



физического 
воспитания

Начальник службы безопасности Н.С. Гайнаров
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