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ПЛАН
совместной деятельности по противодействию экстремизму среди
обучающихся БПОУ Омской области
«Омский государственный колледж управления и профессиональных
технологий» на 2017-2018 учебный год
№
Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
проведени
я

1
Организация и проведение совещаний,
круглых столов, форумов, обучающих
семинаров, по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма
для педагогических работников

2

сентябрь

Организация и проведение
социологического опроса среди
студентов первого курса по проблеме
экстремизма (анонимное
анкетирование)

социальный педагог
педагог-психолог

с 10-15
сентября

Сбор статистических данных о
студентах, являющихся гражданами
других государств

социальный педагог
педагог-психолог
кураторы, мастера
производственного
обучения

ДоЮ
сентября

3

4

преподаватель организатор ОБЖ Иванов
В.Ю.

Организация информационного обмена
с Министерством образования Омской
области о выявленных студентах,
объединениях, организациях,
заместитель директора
привлечённых к уголовной или
Ерыгина Е.А.
административной ответственности,
деятельность которых направлена на
вовлечение молодёжи в экстремистскую
деятельность

по факту
выявления

6

7

8

9

10
10.1

Составление отчёта о реализации плана
совместной деятельности по
противодействию экстремизму среди
обучающихся БПОУ ОГКУиПТ и
УМВД России по Омской области на
2017-2018 уч. год
в Министерство образования Омской
области
Организация участия педагогических
работников в областном конкурсе
программ по профилактике экстремизма
в молодёжной среде

Договор № CSL-16066 «Об установке
программы блокирования информации,
содержащей материалы
экстремистского характера программой
контентной фильтрации разработанной
фирмой Ethensys»
(г. Новосибирск)
Направление информации в УМВД
России по Омской области для
блокирования сайтов общего доступа
Разработка, распространение буклетов,
памяток и других информационных
носителей для педагогических
работников и обучающихся,
направленных на профилактику
экстремизма

Размещение на официальном сайте
колледжа материалов, направленных на
профилактику экстремизма

заместитель директора
Ерыгина Е.А.

социальный педагог
Васильева К.П.
педагог-психолог
Васильева JI.M.
руководитель физического
воспитания Ивко Д.В.
педагог дополнительного
образования Мысягина
В.Г.
системный администратор
Дикман Н.П.

ежекварта
льно

январьфевраль
в
соответствии
с планом
работы
Министерства
образования
Омской
области на
2017-2018 уч.г.

до
23 октября
2017 г.

•преподаватель-организатор
ОБЖ
Иванов В.Ю.
Методист Маркер Н.Ю.,
Серкова С.П. преподаватель,
преподаватель организатор ОБЖ Иванов
В.Ю.;
социальный педагог
Васильева К.П.;
педагог-психолог
Васильева Л.М.
преподаватель организатор ОБЖ Иванов
В.Ю.

октябрьноябрь

ежемесячн
о

Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму:
Встречи обучающихся с
социальный педагог
в течение
сотрудниками УМВД России по
Васильева К.П.,
учебного
Омской области;
педагог-психолог,
года
представителями Некоммерческого
сотрудник УМВД России

10.2

10.3

10.4

10.5

партнёрства «Лига безопасного
интернета»
Региональный форум по
профилактике экстремизма
«Все свои»

Кинолекторий.
Просмотр документальных фильмов
по темам: «Лицо религиозного
экстремизма»;
«Экстремизм. Угроза безопасности
России»;
«Истоки экстремизма»
Участие студентов в областной
акции, посвящённой Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
«Будущее без терроризма».
Уроки памяти (классные часы) по
теме: «Дети Беслана», «Помним
Беслан»
Организация и проведение комплекса
мероприятий для студентов
(круглые столы, лекции, форумы,
дискуссии, тренинги, акции,
видеолектории и др.) совместно с
сотрудниками УМВД по Омской
области

по Омской области
социальный педагог
Васильева К.П.
педагог-психолог
Васильева Л.М.
инспектор ОПДН
специалист отдела
социальной политики
администрации ЦАО г.
Омска

преподаватель организатор ОБЖ Иванов
В.Ю.

заместитель директора,
курирующий
воспитательную
деятельность
кураторы, мастера
производственного
обучения
социальный педагог
Васильева К.П.
педагог-психолог
преподаватели учебных
дисциплин
гуманитарного цикла

социальный педагог
Организация участия студентов и
Васильева К.П.
педагогов в областном фотоконкурсе
педагог-психолог
«Остановись, прекрасное мгновенье!»
Васильева Л.М.
10.7
социальный педагог
Организация участия студентов в
Васильева К.П.
окружной игре «Мы вместе»
педагог-психолог
Васильева Л.М.
10.8 Организация участия студентов в
Преподаватели русского
областном конкурсе эссе
языка и литературы
«Возьмёмся за руки, друзья!»
10.9 Организация участия студентов в
педагог дополнительного
областном конкурсе чтецов
образования
«Люблю моё Отечество»
Мысягина В.Г.
10.10 Организация участия студентов и
Координаторы проекта:

февраль 2017
г.
в соответствии с
планом работы
Министерства
образования Омской
области на 20172018 уч.г.

в течение
учебного
года

4 сентября

в течение
учебного года
(по графику)

10.6

сентябрьоктябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль-май

педагогов в .областной
патриотической акции «Мой дед»,
размещение материалов акции на
официальном сайте БПОУ ОГКУиПТ:

заместитель директора
Ерыгина Е.А.
социальный педагог
педагог-психолог

www.oekuipt.ru
10.11 Областная научно-практическая
конференция в сфере профилактики
межнациональных конфликтов
«Многоликое Прииртышье»

заместитель директора
Емельянова Ю.Г.
заместитель директора
Ерыгина Е.А.

10.12 Организация участия студентов в
городском турнире команд КВН
10.13

10.14

10.15

11.16

педагог дополнительного
образования
Мысягина В.Г.
Организация участия студентов в руководитель
областной
спартакиаде
среди физвоспитания
студентов
профессиональных Ивко Д.В.
образовательных организаций
Организация деятельности,
руководитель
направленной на выполнение
физвоспитания
студентами нормативов
Ивко Д.В.
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Организация участия студентов в
руководитель ЦМК
областных, городских, окружных
общих гуманитарных и
творческих конкурсах
социально экономических,
естественно-научных и
общеобразовательных
дисциплин
Мальцан JI.A.
Размещение на официальном сайте социальный педагог
колледжа
информации
о Васильева К.П.
мероприятиях
плана:

март

апрель

в течение уч.
года

в течение уч.
года

в течение уч.
года

в течение уч.
года

www.oekuipt.ru

Социальный педагог

. .. / '

К.П.Васильева

* БПОУ ОГКУиПТ - Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский государственный
колледж управления и профессиональных технологий»

