
ПЛАН 

мероприятий по профилактике терроризма, 

предупреждению экстремистских проявлений 

в ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки» 

на 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

 

I. Организационные мероприятия 

1. Разработка плана мероприятий. август Зам. дир. по ВР 

2. Мониторинг изучения интересов и потребностей 

студентов и учащихся колледжа, изучение 

национального состава колледжа, его особенностей: 

выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (группа риска) 

-  склоненных к непосещению занятий, уклонению от 

учебы, допускающих прогулы, 

недисциплинированность. Обновление банка данных 
«группы риска» - ежемесячно; 

 

в течение года Зам. дир. по ВР 

3. Подготовка справочного материала по мероприятиям 

профилактики и предупреждению экстремистских 

проявлений среди студентов колледжа. 

в течение года Кл. руководители 

4. Оформление информационных наглядных материалов 

стенда антиэкстремистской направленности «Мир без 

насилия». 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

5. Выставка книг в библиотеке: «Берегите здоровье 

смолоду»; «Здоровый образ жизни».  октябрь март 

Зав. библиотекой 

 

II. Мероприятия со студентами колледжа 

1. 
Ознакомление студентов с правилами внутреннего 

распорядка в колледже. 

сентябрь Кл. руководители 

2. 

Проведение минуты молчания в память о трагедии в 

Беслане «Беслан. Мы помним…»  сентябрь Зам. дир. по ВР 

3. Проведение профилактических бесед на темы: «Нам 

надо лучше знать друг друга». 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья». 

«Профилактика и разрешения конфликтов». «Богатое 

многообразие мировых культур». 

«Идеология «Колумбайн» как экстремистская и 

террористическая угроза национальной безопасности»  

«Терроризм - зло против человечества». «Основные 

направления борьбы с антигосударственным 

терроризмом в современной России». 

«Учись управлять своими эмоциями». 

в течение года Зам. дир. по ВР  
Кл. руководители 

4. Проведение акции: 

«Скажи экстремизму - НЕТ». 

апрель Зам. дир. по ВР 

5. Изучение на уроках обществоведения основ уголовного 

права, уголовной и административной ответственности 

за преступления экстремистской направленности. Отбор 

содержания производить с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей. 

в течение года Кл. руководители 

6. Изучение на примерах из истории дружбы и 

товарищества, оказание посильной помощи товарищам, 

попавшим в непростую ситуацию. 

в течение года Преп. истории 

 



7. Проведение индивидуальных бесед со студентами в 

случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов. Беседы индивидуального 

характера, лекции для студентов. 

при необходи-

мости 

Зам. дир. по ВР 

 Кл. руководители 

8. 

Проведение индивидуальной работы с обучающимися, 

проявляющими агрессивность среди сверстников, с 

семьями, где наблюдается насилие над детьми. 

при необходи-

мости 

Зам. дир. по ВР 

9. Организация встреч обучающихся с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения 

российского законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по согласованию). 

в течение года Зам. дир. по ВР 

10. Проведение воспитательных мероприятий в ходе 

урочной деятельности по сплочению курса путем 

преодоления негативных установок в области 

межэтнического общения, профилактики 

террористических и экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного толерантного 

поведения обучающихся. 

в течение года Кл. руководители 

Преподаватели 

11. Усиление контроля в вечернее время за студентами, 

проживающими в общежитии колледжа 

постоянно Воспитатель 

общежития 

12. Конкурсы творческих работ студентов: 

- «Учимся жить в многоликом мире». 

- Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны». 

- Выставка по теме: "Мир без насилия". 

- Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма». 

в течение года Кл. руководители 

Преподаватели 

 

III. Мероприятия с родителями 

1. 
Консультации для родителей и студентов, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. в течение года Зам. дир. по ВР  

2. 

Проведение родительских собраний на темы: 

«Воспитание толерантности в семье», «Молодежь: 

проблемы сегодняшнего дня», «Предупредить, значит 

спасти!". 

 

Кл. руководители 

3. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму (при 

необходимости). 

 

Кл. руководители 

4. Посещение семей студентов с целью выявления случаев 

жестокого обращения. в течение года 

Кл. руководители 

 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов (по 

согласованию). 

в течение года Зам. дир. по ВР 

2. 
Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися. в течение года 

Зам. дир. по ВР 

3. Сотрудничество с КДН, ПДН ОВД, службами опеки в 

работе с несовершеннолетними, молодежью по 

профилактике семейного неблагополучия, право-

нарушений. 

в течение года Зам. дир. по ВР 

 

                                                   А.В.Скуднов Директор 
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