УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
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ПЛАН
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»
по противодействию экстремизму
на 2020-2021 учебный год
Цель:
- создание в колледже толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека;
- организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам
проявления экстремизма и терроризма; обеспечение безопасности обучающихся и работников
образовательного учреждения во время их трудовой и учебной деятельности.
Задачи:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской и
террористической деятельности;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с обучающимися, родителями и
сотрудниками колледжа, направленной на предотвращение экстремистской и террористической
деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и межнационального согласия в
молодежной среде;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и
терроризма.
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки
выполнения
I. Организационные направления в работе
Ознакомление с планом мероприятий по
Август 2020г.
противодействию экстремизму и
терроризму на 2020 – 2021 учебный год.
Инструктаж работников колледжа по
Август – сентябрь
противодействию экстремизму и
2020г.
терроризму.
Контроль за организацией работы
Сентябрь 2020г., в
пропускного режима в колледже
течение всего 2020на 2020 — 2021 учебный год.
2021 учебного года

Ответственный

Администрация
колледжа
Администрация
колледжа
Администрация
колледжа

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Изучение администрацией и педагогами
нормативных документов по
противодействию экстремизму и
терроризму.
Пополнение пакета нормативноправовых актов, методических пособий,
разработок, сценариев по профилактике
экстремизма и терроризма.
Совещания с преподавателями по
вопросам профилактики экстремистских
настроений среди студентов.

Октябрь 2019г.

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог,
кураторы групп

В течение года

Администрация
колледжа,
представители ОПДН
ОМВД России по
г. Мичуринску
Зам.директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

Обновление информационных уголков и
В течение года
стендов по вопросам противодействия
терроризму, национализму, идеологии
экстремизма:
- «Молодежный экстремизм: формы
проявления, профилактика»;
- «Толерантность в правовом
государстве».
II. Методические направления в работе с педагогами и родителями
Распространение памяток, методических
СентябрьСоциальный педагог,
инструкций по противодействию
октябрь 2020г.
педагог-психолог,
экстремизму и терроризму и размещение
кураторы групп
информации на сайте колледжа,
официальной группе ВК, фейсбуке для
родителей и преподавателей, а также
внутри образовательного учреждения
среди студентов.
Психолого-педагогическое просвещение
Сентябрь-ноябрь
Зам. директора
родителей на сайте колледжа:
2020г.
по УВР,
- ознакомление родителей с основными
социальный педагог,
составляющими формирования у
педагог-психолог
подростков твёрдой жизненной позиции;
- формирование у родителей общих
представлений и понятий «молодёжные и
неформальные объединения»,
«молодёжные субкультуры»,
«деструктивные молодёжные
объединения»;
- информирование родителей о
понятиях экстремизм, терроризм.
Методическое совещание для
Сентябрь 2020г.
Администрация
педагогических работников
колледжа
«Опыт и проблемы противодействия
экстремизму и терроризму».
Выступление на педагогическом совете с
Октябрь 2020г.
Педагог-психолог
докладом на тему: «Роль духовнонравственного и патриотического
воспитания в противодействии
экстремизму и терроризму в
профилактической работе с
обучающимися колледжа».

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

Семинар-тренинг для кураторов
Февраль 2021г.
«Противодействие идеологии
экстремизма и терроризма».
Качественный и количественный анализ
Май 2021г.
методологических исследований,
проведённых с обучающимися.
Рекомендации педагогам и родителям.
Родительские собрания:
В течение года
- «Профилактика экстремизма и
терроризма среди несовершеннолетних»;
- «Психолого-педагогические основы
проявления агрессии у подростков»;
- «Предупреждение вовлечения
несовершеннолетних в деятельность
террористических организаций и сект».
III. Работа со студентами
Диагностическая работа с целью
Сентябрь 2020г.
исследования личностных свойств
толерантности у студентов 1-ых курсов
Проведение инструктажей с
Ноябрь 2020г.
обучающимися 1-4 курсов по
противодействию экстремизму и
терроризму:
- «Действия при обнаружении
подозрительных взрывоопасных
предметов»
Проведение исследовательской работы
Декабрь 2020г.,
по выявлению студентов «группы риска»: февраль, май 2021г.
- опросник Басса-Дарки;
- методика диагностики и выявления
детей «группы риска» (М.И. Рожнов,
М.А. Ковальчук);
- методика диагностики уровня
субъективного ощущения одиночества
(Д.Рассела и М. Фергюсона).
Волонтерская акция
Февраль 2021г.
«Экстремизм –
угроза обществу».

5.

Проведение молодёжной акции:
«Скажи НЕТ экстремизму!»

Апрель 2021г.

6.

Проведение разъяснительной работы
среди студентов 1-4 курсов по
предупреждению экстремизма и
терроризма с приглашением
представителей правоохранительных
органов: «Гражданская и уголовная
ответственность за проявление
экстремизма».
Выявление студентов, входящих в
различные молодёжные неформальные

Март 2021г.

7.

В течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы
Социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп
Зам. директора по
УВР, кураторы групп,
педагог-психолог,
социальный педагог,
представители ОПДН
ОМВД России по
г. Мичуринску

Педагог-психолог,
кураторы групп
Педагог-психолог,
кураторы групп,
социальный педагог

Социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп

Волонтёрский отряд
«Экспресс»,
администрация
колледжа
Зам.директора по УВР,
социальный педагог,
студенческий совет
Зам.директора по УВР,
педагог-психолог,
представитель ГИБДД

Социальный педагог,
педагог-психолог,

8.

9.

10.

11.

объединения, а также студентов,
разделяющих расистские взгляды.
Совместная работа с органами
правопорядка по профилактике
правонарушений со стороны данной
категории студентов.
Консультации обучающихся и их
родителей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Просмотр документальных фильмов по
профилактике экстремизма и терроризма,
воспитанию толерантности.
Проведение классных часов,
профилактических бесед по
противодействию экстремизму и
терроризму:
- «Явление экстремизма в молодежной
среде»;
- «Конституция РФ о межэтнических
отношениях и иных правовых актах»;
- «Мы жители многонационального
края!»;
- «Наша истинная национальность –
человек»;
- «Национальное многоцветие – духовное
богатство России».
Проведение мониторинга
«Выявление лиц склонных к
проявлению агрессивности на
межнациональной почве».

Инспектор ОПДН
г. Мичуринска

кураторы групп

В течение года

Педагог-психолог,
Зам.директора по УВР

В течение года

Кураторы групп,
социальный педагог,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
кураторы групп,
мастера п/о

В течение года

В течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог,
кураторы групп

________________
(подпись)

Д.В. Кретинин
(расшифровка подписи)

Зам.директора по УВР

________________
(подпись)

Н.П. Струкова
(расшифровка подписи)

Педагог-психолог

_________________
(подпись)

М.А. Яровицына
(расшифровка подписи)

