
УТВЕРЖДЕНО 

Директор филиала                                                                                                                              
ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж»  
в г.Губкинском 

____________ В.Н.Шемякина 

«____»__________2019 г. 
 

План мероприятий по противодействию терроризму,  

экстремизму, насилию, ксенофобии и жестокости 

в филиале ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в г. Губкинском  
на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и молодѐжной среде, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.  
Задачи:  
 воспитание у обучающихся уважительного отношения к истории и традициям других народов; 
 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и поведения;  
 формирование в подростковой и молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  
 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 
этническое многообразие. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Ответственный исполнитель Отметка о 
выполнении 

Культурно-просветительские мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной и межрегиональной толерантности 

1. Беседы и классные часы на тему: «Безопасный 
интернет». 

Сентябрь кураторы групп, мастера п/о  

2. Урок Мужества, акция-выставка рисунков на 
тему: «Дети против терроризма», 
посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Сентябрь педагог-организатор  



3. Тематический кинолекторий на тему: «Память 
на все времена» 

Сентябрь педагог-организатор  

4. Выставка в библиотеке на тему: «Терроризм 
угроза обществу» 

Сентябрь библиотекарь  

5. Акция на тему: «Уроки для детей и их 
родителей» 

 

Сентябрь-октябрь педагог-психолог, 
кураторы групп, 

мастера п/о 

 

6. Всероссийский урок на тему: «Безопасность в 
сети Интернет» 

 

Октябрь 

 

кураторы групп, мастера п/о, 
приглашѐнные эксперты 

«Цитадель» или 
Администрации г. Губкинского 

 

7. Единый урок, посвященный Дню гражданской 
обороны на тему: «Школа безопасности» 

Октябрь преподаватель-организатор 
ОБЖ, кураторы групп, 

мастера п/о 

 

8. Проведение инструктажей по технике 
безопасности, правилах поведения дома, на 
улице в общественных местах, кураторские 
часы «Поведение в чрезвычайных ситуациях». 

В течение года 

 

кураторы групп, 
мастера п/о 

 

9. Неделя толерантности в рамках 

Международного дня толерантности 

Ноябрь 

 

педагог-психолог, 
педагог-организатор, 

преподаватель истории и 
обществознания 

 

10. Внутриколледжноемероприятие, посвященное  
Дню народного единства 

 

Ноябрь 

 

педагог-организатор, 
преподаватель истории и 

обществознания, 
специалисты ЦБС, ЦДДМ 

«Современник», ВПК 
«Форпост» 

 

11. Всероссийский интернет-урок на тему: «Урок 
доброты» 

Декабрь педагог-организатор, 
руководитель волонтѐрского 
объединения «Клуб добрых и 
интересных дел», волонтѐры и 

все желающие 

 

12. Всероссийский интернет-урок по Декабрь педагог-организатор,  



профилактике ВИЧ-инфекции на тему: «Я 
выбираю жизнь» 

руководитель волонтѐрского 
объединения «Клуб добрых и 

интересных дел», 
приглашѐнные специалисты 

МУЗ «ГГБ» 

13. Единый урок, посвященный Дню защитника 
Отечества на тему: «Урок мужества» 

 

Февраль педагог-организатор, кураторы 
групп, мастера п/о,специалисты 
ЦБС, ЦДДМ «Современник», 

ВПК «Форпост» 

 

14. Единый урок, посвященный Дню 
воссоединения Крыма с Россией на тему: 
«Крым и Россия – общая судьба» 

 

Март педагог-организатор, 
кураторы групп, мастера 

п/о,специалисты ЦБС, ЦДДМ 
«Современник», ВПК 

«Форпост» 

 

15. Месячник правовых знаний и Гражданской 
обороны 

Апрель педагог-организатор, 
кураторы групп, мастера п/о, 

 

16. Неделя охраны труда Апрель 

 

педагог-организатор, 
кураторы групп, мастера п/о, 

 

17. Единый урок или радиопередача, посвященная 

Дню Памяти жертв Чернобыльской 
катастрофы на тему: «Берегите землю» 

Апрель педагог-организатор, 
кураторы групп, мастера п/о, 

 

18. Мероприятия ко Дню Победы 

 

Май,  
по отдельному плану 

зав отделом ВР, 
педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ, кураторы групп и 

мастера п/о 

 

19. Профилактические беседы о последствиях 
ложных сообщений о готовящихся 
террористических актах 

В течение года 

 

кураторы групп, мастера п/о  

20. Мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей 

Июнь 

 

педагог-организатор, 
кураторы групп и мастера п/о 

 

21. Объектовые тренировки по защите детей и 
персонала от чрезвычайных ситуаций 

В течение года 

 

преподаватель-организатор 
ОБЖ, преподаватель 

физкультуры 

 



22. Проведение инструктажей по ТБ, внеплановых 
инструктажей по антитеррористической 
безопасности обучающихся 

В течение года 

 

кураторы групп, мастера п/о  

23. Практическая направленность занятий по 
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях. 

В течение года 

 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

 

24. Организация встреч с субъектами 
профилактики с целью проведения 
разъяснительной работы с обучающимися 

В течение года 

 по отдельному плану 

педагог-организатор, 
социальный педагог 

 

Работа с родителями 

1. Разъяснительная работа о возможной угрозе 
жизни и здоровью при терактах, по вопросам 
профилактики экстремизма и ксенофобии 

В течение года 

 

зав отделом ВР, 
педагог-организатор, 

педагог-организатор ОБЖ, 
кураторы групп и мастера п/о 

 

2. Родительские собрания по вопросам 
профилактики экстремизма, терроризма и 
ксенофобии на темы: «Проблемы 
нетерпимости и экстремизма в подростковой 
среде», «Воспитание гражданского долга у 
подростков», «Воспитание человечности у 
подростков», «Толерантность: терпение и 
уважение», «Проявление толерантности в 
семье» 

В течение года 

 

зав отделом ВР, 
педагог-организатор, 

преподаватель-организатор 
ОБЖ, кураторы групп и 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 


