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План мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма в ЧПОУ «СМК» 
на 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по социальному проекту Срок выполнения 
мероприятий 

Ответственный 

1. Просветительская деятельность с детьми 
1.1. Составление плана работы и 

методических разработок по 
проведению внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование 
чувства патриотизма и гражданской 
идентичности 

1.2. Обновление информации на стенде и на 
сайте по антитеррористической 
безопасности 

1.3. Преподавание предметов и ведение 
факультативов правового, гражданского 
и патриотического содержания 

1.4. Тематические уроки по предметам 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности», «История», 
«Основы философии», «Русский язык. 
Литература», «Обществознание»,  
направленные на формирование 
толерантных установок у обучающихся. 

В течение года 

Зам. дир. по ВР, 
преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
кураторы 
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1.5. Обучение сотрудников, обучающихся 
образовательных учреждений действиям 
при угрозе (совершении) 
террористических актов.  

1.6. Проведение инструктажа с 
преподавателями и обучающимися о 
действии в случае обнаружения 
подозрительных предметов, 
содержащих опасность для жизни и 
здоровья окружающих 

1.7. Проверка библиотечного фонда на 
предмет наличия экстремистской 
литературы 

1.8. Обеспечение контроля режима допуска 
граждан в здание образовательного 
учреждения и автотранспорта на 
территорию ОУ, исключение 
бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории и в 
здании ОУ  

2. Просветительская деятельность с родителями 
Организация и проведение круглых 
столов с приглашением представителей 
родительской общественности на темы: 
1. «Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности России» 
2. «Неформальные молодежные 
объединения» 

2.1 

3. «Традиционные российские 
культурные ценности» 

В течение года 
Зам. дир. по ВР,  
кураторы 

Проведение родительских собраний по 
темам: 
1. Современный терроризм: понятие, 
сущность, разновидности. 
2. «Навыки бесконфликтного поведения 
при общении родителей и детей. 
3. «Ответственность родителей 
правонарушения, совершаемые детьми» 
4. «Обеспечение безопасности детей в 
Интернет - пространстве - забота 
родителей». 
5. «Организация семейного досуга – 
способ профилактики социально 
опасного поведения». 
6. «Патриотизм  ─ гражданское чувство 
любви и преданности Родине». 

2.2. 

7.«Доверительные взаимоотношения в 
семье как фактор воспитания 
толерантности у подростков 
(молодежи)». 

В течение года 
Зам. дир. по ВР,  
кураторы 

2.3. Выпуск и распространение памяток для 
родителей на тему: 

В течение года 
Преподаватель основ 
безопасности 
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1. Общие правила безопасности. 
2. Памятка «Действия при 
возникновении пожара (поджога) в 
образовательном учреждении»»  
3. Правила поведения при обнаружении 
подозрительного предмета при угрозе и 
во время террористического акта. 

жизнедеятельности, 
кураторы 

Психологические тренинги для 
родителей:  

 

1. «Формирование толерантной 
личности» 

Октябрь 
 

2.4. 

2. «Психологическая готовность к 
действиям в опасных и экстремальных 
ситуациях» 

Февраль 

Зам. дир. по ВР, 
преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
кураторы 

Проведение тематических встреч с 
участием социальных партнеров 
колледжа на темы: 

 

1. Роль Русской Православной Церкви в 
противодействии экстремизму и 
терроризму. 

Ноябрь 
 

2. Духовно-нравственное воспитание в 
семье как прививка против вируса 
экстремизма 

Февраль 

2.5. 

3. Семейные чтения: литература как  
средство профилактики социально 
опасного поведения среди молодежи 

Апрель 

Зам. дир. по ВР, 
кураторы, 
представители РПЦ, 
МКУК ПМЦБ 

3 Организация информационного пространства 
Изучение нормативно-правовых документов, направленных на профилактику 
экстремизма и терроризма как социально опасного поведения молодежи 

1. Стратегия противодействия 
экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 N Пр-2753) 
2. Федеральный закон «О 
противодействии терроризму» от 6 
марта 2006 года 
3. Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013 – 2018 гг.  
4. План противодействия идеологии 
терроризма в Ставропольском крае на 
2016 – 2018 гг. 

3.1. 

5. Информационное противодействие 
распространению идеологии 
экстремизма и терроризма, в том числе в 
сетях Internet; 

В течение года 

Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 

Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
преподаватель 
информатики и 
информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности 

Компанецкий Г.А., 
студенческий совет 

4. Мероприятия 
 Мероприятия направленные на формирование здорового образа жизни 

4.1. Районные спортивные соревнования, 
посвященные Дню физкультурника и 
Дню Ставропольского края 

2 сентября 2017 Гриб Н.Н. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 
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4.2. Всемирный день туризма. День 
здоровья. Спортивные соревнования 

27 сентября 2017 Гриб Н.Н. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.3. Районный конкурс агитбригад «За 
здоровый образ жизни.» 

5 декабря 2017 МКУ ПМР СК 
«Молодежный центр 
«Импульс». Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.4. Проведение спортивных соревнований к 
всемирному дню здоровья с целью 
привлечения обучающихся к здоровому 
образу жизни и отвлечения от 
неформальных объединений 

7 апреля 2018 г. Гриб Н.Н. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

 Мероприятия направленные на формирование чувства патриотизма и гражданской 
идентичности: 

4.5. День солидарности в борьбе с 
терроризмом.  
«Беслан… Боль и скорбь всей планеты. 
Терроризм – угроза обществу.»: Час 
памяти. Электронная презентация.  

3 сентября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.6. Международный день памяти жертв 
фашизма. 
Литературный час «Память сердца» 
(конкурс стихов) 

9 сентября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.7. Благотворительная акция «Герои сказок 
спешат на помощь» 

23 сентября 2017 Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.8. Проведение анкетирования для 
выяснения уровня отношений в 
коллективе студентов, уровня 
сплоченности, уровня  воспитанности, 
уровня информированности о 
исторической роли Советской армии в 
разгроме фашизма 

Октябрь 2017 Стоякина О.В. 

4.9. 60 лет со дня зажжения Вечного огня. 
Вечный огонь – это огонь скорби и 
гордости. Беседа. Электронная 
презентация. 

6 октября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.10. День Организации Объединенных 
Наций. Беседа 

24 октября 2017 г. Стоякина О.В. 

4.11. Всероссийского конкурса студенческих 
генеалогических исследований «Моя 

Октябрь - ноябрь Зам.директора по 
воспитательной работе. 

 4



Родословная» - 2017 Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.12. Районный фотокросс «В единстве - 
сила» 

3 ноября 2017 Администрация ПМР 
СК. Кураторы (Кучма 
В.Н., Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.13. День народного единства. Урок - беседа 
«Вместе мы сила». Электронная 
презентация. 

4 ноября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.14. 100 лет революции 1917 года в России. 
Беседа «Уроки истории» 

7 ноября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.15. Международный день против фашизма, 
расизма и антисемитизма. Урок 
мужества «Никогда снова!». 
Электронная презентация. Книжная 
выставка-память «Нам не дано забыть!» 

8 ноября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.16. Торжественный концерт, посвященный 
профессиональному празднику 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.  

9 ноября 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.17. День Неизвестного Солдата. Урок 
Мужества. «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Конкурс 
сочинений «Неизвестный солдат- ты для 
каждого вечно живой!» 

3 декабря 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.18. Беседа – викторина «День Конституции 
Российской Федерации».  

12 декабря 2017 
года 

Стоякина О.В. 

4.19. Торжественный митинг, посвященный 
75-й годовщине освобождения 
Петровского района от немецко-
фашистских захватчиков 

19 января 2018 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.20. День воинской славы России: День 
полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками 
(1944 год). Урок - память 
«Непокоренные». Электронная 
презентация. 

27 января 2018 Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.21. День памяти о россиянах исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Зам.директора по 
воспитательной работе. 
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«Афганская война» - беседа-
презентация. Книжная выставка – 
память «Никто не создан для войны» 

Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.22. Торжественное мероприятие 
посвященное дню защитника Отечества. 

22 февраля Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.), 
студенческий совет 

4.23. Всемирный день гражданской обороны 
Игра-путешествие «В мир безопасной 
жизнедеятельности!» «Предупредить, 
научить, помочь» 

1 марта Пузына С.А., Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.) 

4.24. День воинской славы России: День 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 
Информационно-просветительская 
программа «Маршалы Победы» 

8 мая Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.), студенческий 
совет 

4.25. Торжественные митинг, посвященный 
Дню Победы. Участие в шествии 
«Бессмертного полка»  

9 мая Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.), студенческий 
совет 

4.26. День принятия Декларации о 
государственном суверенитете России. 
Лекция - викторина. 

12 июня 2018 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

4.27. Всемирный день предотвращения 
самоубийств. Беседа «Если хочешь, 
чтобы жизнь тебе улыбнулась, сначала 
сам улыбнись жизни. Там, где нет волн, 
нет истинного пути». 

10 сентября 2017 
г. 

Отец Кирилл, 
настоятель 
архиерейского подворья 
первоверховных 
апостолов Петра и 
Павла в г. Светлограде. 
Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.), студенческий 
совет 

4.28. Круглый стол, посвященный 
Международному дню детского 
телефона доверия в отделении 
социальной реабилитации ГКУСО 
«Светлоградский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

17 мая 2018 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.), студенческий 
совет 

4.29. Встречи, организация праздников с 
воспитанниками отделения социальной 
реабилитации ГКУСО «Светлоградский 

В течение года Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
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социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.), студенческий 
совет 

4.30. Проведение анкетирования по 
выявлению обучающихся, наиболее 
подверженных воздействию идеологии 
ксенофобии, экстремизма и терроризма 

Октябрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе 

4.31. Проведение анкетирования студентов с 
целью изучения их отношения к 
проблеме межэтнического 
взаимодействия подростков, изучения 
семей студентов, анкетирование 
преподавателей, кураторов групп с 
целью изучения ситуации 
межэтнического взаимодействия 
обучающихся в колледже 

Ноябрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе 

Проведение кураторских часов по 
темам: 

  

1. «Предупреждение правонарушений и 
ответственность за их совершение» 

Сентябрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

2. «Проблемы подросткового возраста». Октябрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

3. «Расскажи мне о своей 
национальности»  

Ноябрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

4. «Как справляться с плохим 
настроением, с негативными 
эмоциями?» 

Декабрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

5. «Традиции в моей семье» Январь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

6. «Мы такие разные – мы такие 
похожие» 

Февраль 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

4.32. 

7. «Что значит быть хорошим 
человеком?» 

Март 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
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Т.М.) 
8. «Что из происходящего ты можешь 
изменить?» 

Апрель 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

9. « Мы учимся понимать друг друга» Май 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

10. «Человек человеку друг, товарищ и 
брат» 

Июнь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

Неделя толерантности   
1. Информационный день 14 ноября 2017 г.  Кучма В.Н. 
2. Выставка книг посвященных Дню 
толерантности на тему: «Толерантный 
человек – терпимый человек к чужой 
этнической, религиозной самобытности,  
к другим культурам, обычаям и образу 
жизни, нравственным ценностям, 
мировоззренческим убеждениям и 
мнениям, проявлениям человеческой 
индивидуальности  другого 
менталитета». 

14 ноября 2017 г.  
 

Библиотекарь 

3. Проведение анкетирования студентов 
с целью изучения их отношения к 
проблеме межэтнического 
взаимодействия подростков. 

15 ноября 2017 г.  
 

Кураторы 
 

4. Единый кураторский час, 
посвященный дню толерантности 

16 ноября 2017 г.  
 

МКУК «Петровская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека» 

5. День единого просмотра 
документальных фильмов 

17 ноября 2017 г.  Кураторы 

6. Проведение повторного 
анкетирования по проблеме 
межэтнического взаимодействия 
подростков. 

20 ноября 2017 г. Кураторы 

7. День посещения Детского приюта для 
несовершеннолетних «Подари детям 
игрушку». 

21 ноября 2017 г. Кураторы, 
студенческий совет 

4.33. 

8. День подведения итогов Недели 
толерантности. 

22 ноября 2017 г.  Кучма В.Н. 

4.34. Проведение в колледже конкурса 
рисунков, плакатов, посвященных теме 
«Организация профилактики 
ксенофобии и молодежного экстремизма 
в образовательной среде» 

Декабрь 2017 г. Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 
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4.35. Проведение конкурса сочинений: 
- «Мои права и обязанности» 
- «Я и закон». 
-« Моя семья- моя крепость» 

Январь, февраль, 
март 2018 г. 

Зам.директора по 
воспитательной работе. 
Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., Рубцова 
Т.М.) 

4.36. Проектная деятельность по созданию 
презентаций, короткометражных 
видеороликов, освещающих 
особенности различных мировых 
религий, в целях утверждения 
религиозной и этнокультурной 
толерантности 

В течение года Кураторы (Кучма В.Н., 
Стоякина О.В., 
Рубцова Т.М.) 

5. Межведомственное сотрудничество 
5.1. Адресная профилактическая работа с 

детьми, наиболее подверженными 
воздействию идеологии экстремизма и 
терроризма ( проведение волонтерских 
мероприятий , общенародных и 
общекультурных праздников с 
воспитаниками ГКУ социального 
обслуживания «Светлоградский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

В течение года Зам.директора по 
воспитательной 
работе. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.) 

5.2. Взаимодействие с МКУ ПМР СК 
«Молодежный центр «Импульс» по 
проблеме адресной профилактической 
работы с детьми, наиболее 
подверженных и симпатизирующих 
неформальным молодежным группам 
воздействию идеологии экстремизма, 
являющихся одним из объектов 
пропаганды для идеологов экстремизма  

В течение года Зам.директора по 
воспитательной 
работе. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.) 

5.3. Взаимодействие с русской православной 
церковью (беседы с представителями 
православной церкви на тему 
профилактики ксенофобии и 
молодежного экстремизма в 
образовательной среде и поведения в 
обществе)  

В течение года Зам.директора по 
воспитательной 
работе. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.) 

5.4. Взаимодействие с ОВД Петровского 
района Ставропольского края по 
проблеме профилактики ксенофобии, 
молодежного экстремизма и терроризма.
 

В течение года Зам.директора по 
воспитательной 
работе. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.) 

5.5. Взаимодействие с МКУК ПМР СК  
«ПОМЦ» по профилактической работе с 
детьми, симпатизирующими 
неформальным молодежным группам, 
являющихся одним из объектов 
пропаганды для идеологов экстремизма 

В течение года Зам.директора по 
воспитательной 
работе. Кураторы 
(Кучма В.Н., Стоякина 
О.В., Рубцова Т.М.), 
библиотекарь 

 
 


