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План работы 

по профилактике и предупреждению террористических угроз и  

конфликтных ситуаций, предупреждению экстремистских проявлений на 

почве межнациональной розни среди обучающихся государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской облас-

ти «Губернский колледж города Похвистнево» 

на 2021-2022 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Похвистнево 2021г.



Цель: - создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике 

экстремизма и терроризма, а также формирование установок толерантного сознания среди 

обучающихся; 

-обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их деятельности 

путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

-предупреждение угрозы терроризма и экстремизма  

Задачи: 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

- информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросу противо-

действия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости; 

- формировать уважительное отношение к религиям и традициям других народов; 

- способствовать развитию духовно - нравственных норм поведения, характерного для граж-

данского общества. 

- воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ - основной закон госу-

дарства и его следует выполнять; 

- воспитывать чувство патриотизма и ответственности; 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений. 

 
 

 

Содержание Сроки Ответственные 

 

1 

Учет лиц, прибывших на обучение в колледж из 

стран с повышенной террористической активно-

стью 

Август- 

Сентябрь 

Зам.директора по 

BP, кураторы групп 

2 Инструктаж работников колледжа по противо-

действию экстремизму и терроризму 

Август Администрация 

 

 

Обновление нормативно — правовой базы в уч-

реждении (приказ, локальные акты, должностные 

инструкции) 

Август — 

Сентябрь 

 

Администрация 

 

4 

Контроль за организацией работы пропускного 

режима в помещениях и на территории колледжа 

В течение 

года 

 

Администрация 

  

Подготовка методического материала по проти-

водействию экстремизму, терроризму 

 

В течение 

года 

Зам.директора по 

BP, соц. педагог, 

кураторы групп, 

преподаватель ОБЖ 

 

6 

Распространение памяток, методических инст-

рукций по противодействию экстремизму, терро-

ризму среди родителей и обучающихся колледжа 

 

Сентябрь — 

октябрь 

Зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

 

7 

Изучение администрацией, педагогами норма-

тивных документов по противодействию терро-

ризму, экстремизму 

 

Сентябрь 

Администрация, 

зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог, кураторы 

групп 

 

8 

Оформление стенда по профилактике террориз-

ма. Обновление наглядной профилактической 

агитации 

В течение 

года 

 

Преподаватель 

ОБЖ 



 

 

 

 

9 

Проведение общеколледжного родительского 

собрания, собрания для родителей студентов 1 

курса, для родителей студентов, 

проживающих в общежитии: информирование 

родителей о понятии терроризм и экстремизм, 

формирование у родителей общих представле-

ний и понятий «молодежные и неформальные 

объединения», «молодежные субкультуры», 

«деструктивные молодежные объединения» 

 

 

 

Сентябрь— 

декабрь 

 

 

 

Зам. директора по 

BP, социальный пе-

дагог 

 

10 

Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию экстремизму и терроризму 

Сентябрь- 

октябрь 

Преподаватель 

ОБЖ, кураторы 

групп 

11 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведение классных часов 

Сентябрь Преподаватель 

ОБЖ, кураторы 

групп 

 

12 

Проведение объединенных классных часов с 

приглашением инспекторов ОДН, ответствен-

ного секретаря КДН и ЗП 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Зам. директора по 

BP, социальный пе-

дагог 

 

 

13 

Проведения с обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных (груп-

повых) бесед по формированию стойкого не-

приятия идеологии терроризма и привитию тра-

диционных российских духовно-нравственных 

ценностей 

 

 

В течение года 

 

Зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог, кураторы 

групп, преподава-

тель ОБЖ 

 

14 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства (по плану) 

 

ноябрь 

Зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог, кураторы 

групп, преподава-

тель ОБЖ 

 

15 

 

Мероприятия в рамках международного 

'толерантности (по плану) 

 

Ноябрь 

Зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог, кураторы 

групп, преподава-

тель ОБЖ 

16 Беседа «Конституция РФ о межэтнических от-

ношениях и иных правовых актах» 

Декабрь Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

 

17 

Изучение на занятиях по обществознанию нор-

мативных документов по противодействию экс-

тремизма, терроризма 

В 

соответствии с 

KTП 

Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

 

18 

Привлечение сотрудников силовых ведомств К  

проведению практических занятий с обучаю-

щимися 

В течение года Зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог 

19 Встречи с представителями религиозных орга-

низаций 

В течение года Зам.директора по 

BP, социальный пе-

дагог 
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