Приложение

План
мероприятий по противодействию экстремизму среди обучающихся
БПОУ Омской области «Омский государственный колледж управления и профессиональных
технологий» на 2 0 1 8 год
Дата, время,
место
(адрес)
проведения

№
п/п
Мероприятие (форма проведения, название)

Приказ директора № 461 от 29.11.2017 г.
«Об обеспечении безопасности
и дежурстве администрации на 2 семестр 2018 г.»
Проведение доп ол ни тел ьного инструктаж а

декабрь
2017 г.
по

в
соответствии с основными требованиями.
Проведение
разъяснительной
беседы
среди
работников:
- о действиях при обнаружении взрывчатых веществ и
подозрительных предметов;
- по предупреждению противоправных действий
обучающихся, входящих в группу риска;
- о проведении инструктажа со студентами по технике
безопасности, профилактических бесед: о мерах по
противодействию терроризму; об административной
ответственности за совершение противоправных
действий в общественных местах, колледже, в т.ч.
оскорбительные действия в отношении другого лица и
т.д.
Подготовка проекта приказа директора
«Об обеспечении безопасности
и дежурстве администрации на 2 семестр 2018 г.»
Проведён дополнительный инструктаж с работниками
колледжа по антитеррористической защищённости в
соответствии с основными требованиями
антитеррористической

1.2

защ ищ ённости

С еминар-беседа:

1.3

1.4

1.5

ФИО, должность
сотрудника,
ответственного за
организацию
мероприятия

Раздел 1. М ероприятия с педагогическим к оллективом

1

1.1

Целевая
аудитория (курс)

Поведенческие и мотивационные особенности
молодежных организаций с целью выявления,
действующих проблемных групп студентов, с
участием представителей правоохранительных
органов, религиозных и общественных организаций по
вопросам противодействия религиозному,
политическому экстремизму
К руглы й стол, откры ты е ди спуты по вопросам
взаимодействия
ветеранских
объединений
и
молодежных
студенческих
организаций
по
патриотическому
воспитанию
и
профилактике
экстремизма в молодежной среде
Подготовка и проведение уч ебны х тр енировок с
обучающимися
по
правилам
поведения
при
возникновении экстремальных ситуаций

Работники
колледжа

декабрь
2018 г.
работники
колледжа

преподавательорганизатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

преподавательорганизатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

октябрь
кураторы, мастера
производственног
о обучения

ноябрь

сентябрь,
июнь

начальник отдела
организации
воспитательной работы
Ерыгина Е.А.

педагогические
работники

руководитель первичной
ветеранской организации
ОГКУиПТ Терехова Л.Г.

работники
колледжа

преподавательорганизатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

Создание

и

1.6

1.7

пополнение

м ультим едийной

по гражданско
патриотическому
воспитанию
молодежи
и
профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии
в молодежной среде
Серия
лекционны х
зан яти й
для студентов,
направленных ' на
профилактику
проявлений
экстремизма,
преступлений
против
личности,
общества, государства
Оказание информативной и консультативной помощи
студентам
м етодической

библиотеки

январьдекабрь
2018 г.

январьдекабрь
2018 г.
январьдекабрь
2018 г.

3-5 курсы

преподаватель
спецдисциплин
Серкова С.П.

1-5 курсы

начальник отдела
организации
воспитательной работы
Ерыгина Е.А.

1-5 курсы

педагог-психолог
Васильева Л.М.

1.8
М ониторинговы е
и сследования
по вопросам
выявления экстремистских проявлений обучающимися

1.9

январьдекабрь
2018 г.

1-5 курсы

педагог-психолог
Васильева Л.М.

Раздел 2. В заим одействие с религиозны м и и общ ествен н ы м и организациям и

2

общ ения.
Организация встречи с отцом
май,
педагог-психолог
Александром, настоятелем храма Сошествия Святого
декабрь
1-2 курсы
Васильева Л.М.
Духа г. Омска по теме: «Берегите друг друга»
2018 г.
Раздел 3. В заим одействие с органам и власти, п равоохран и тельн ы м и органами

Ч ас

2.1
3

Организация деятельности отряда
правоохранительной направленности

«Добровольный помощник полиции» для организации
дежурства во время проведения культурно-досуговых,
спортивно-массовых мероприятий

январьдекабрь
2018 г.

1-5 курсы

3.1
4

4

Раздел 4. М ероприятия со студентам и.
О бщ ественно - воспитательная деятельн ость
У чебны е дисциплины : «О сновы безопасности
сентябрь,
1-5 курсы
ж изнедеятельности» и «Б езопасность
декабрь,
ж изнедеятельности», общ ествознан и е, история,
май, июнь
психология общ ения.

преподавательорганизатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

Обсуждение со студентами вопросов профилактики
экстремистского поведения среди подростков и
молодежи.
Серия учебных занятий по вопросам:
- действия личного состава при угрозе минирования
здания колледжа;
- о недопущении нахождения в опасных для жизни
местах;
- о рисках, которым могут быть подвержены граждане
в определённых местах пребывания на территории
страны и мерах необходимой безопасности;
- изучение нормативно-правовых документов и
Федерального Закона «О противодействии
терроризму» и «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- подготовка сообщений по теме: «Террористические
акты, совершённые на территории России преступление против человечности»
К лассны е часы . И нструктаж по технике
безопасности с обуч аю щ им ися, п роф илакти ческ и е
беседы со студентам и:

4.1

преподавательорганизатор ОБЖ
Иванов В.Ю.
руководитель
физвоспитания
Ивко Д.В.

О мерах по противодействию терроризму.
О правилах дорожного движения.
Об информационной безопасности.
О правилах поведения во время ЧС.
О действиях при обнаружении
взрывчатых веществ, взрывных устройств и
подозрительных предметов и мерах пожарной
безопасности.
О правилах поведения в общественных местах и
общественном транспорте.
О не допущении нахождения подростков в опасных
для жизни местах.

сентябрь,
декабрь,
май, июнь

1-5 курсы

преподавательорганизатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

0 соблюдении пожарной безопасности.
О запрете групповых выездов за пределы города.
О запрете использования пиротехнических средств.
О пропускном режиме студентов в здание колледжа.
О дисциплинарной, административной, уголовной
ответственности граждан
С оциальны й проект «М ы с ветераном »

(гражданской и патриотической направленности)
Организация участия студентов
в мероприятиях
(круглые столы, классные часы, Уроки мужества,
спортивные мероприятия), посвящённых Д ню Героев

январьдекабрь
2018 г.

1-5 курсы

О течества

4.2
Всероссийский

ф орум

«Р оссия

-

это

мы!»,

4 ноября

посвящённый Дню народного единства

1-2 курсы

4.3
Б лаготворительная акция «Н овогодняя сказка».

4.4

Подготовка новогодних подарков, участие в
Новогодней шоу-программе для пациентов МУЗ
«Детская городская клиническая больница № 2 им.
Бисяриной»
П роф илактические м ероприятия с обучающимися,
относящихся к «группе риска». Посещение семей
обучающихся, относящихся к «группе риска»

декабрь
1-5 курсы

январь декабрь
2018 г.

4.5

начальник отдела
организации
воспитательной работы
Ерыгина Е.А.
Заведующий
библиотекой Терехова
Л.Г.
начальник отдела
организации
воспитательной работы
Ерыгина Е.А.
социальный педагог
Милькина Ю.В.;
педагог дополнительного
образования
Михайлова Ю.А.
Васильева Л.М.,
педагог-психолог
социальный педагог
Милькина Ю.В.

П роф илактическая беседа

4.6

4.7

инспектора ГИБДД для обучающихся
на тему: «Преступления против мира и безопасности
человечества: современные формы терроризма и
экстремизма»
Организация участия студентов 1 курса в
Региональном ф орум е по профилактике экстремизма
«Все свои»

9 февраля

1 курс
12 февраль

Организация участия студентов и педагогов в
областной патриотич еской акции «М ой дед»,

размещение материалов акции на официальном сайте
БПОУ ОГКУиПТ: w w w .o a k u iD t.ru

1-4 курсы

февральмай

4.8

обучающиеся и
работники
профессиональны
х образовательных
организаций г.
Омска и Омской
области

социальный педагог
Милькина Ю.В.
Васильева Л.М.,
педагог-психолог

Координаторы проекта:
Ерыгина Е.А., начальник
отдела организации
воспитательной работы;
Маркер Н.Ю., методист;
студенческий актив

К руглы й стол с участием слушателей

4.9

5 курса Омской академии МВД Российской Федерации
на тему: «Уголовная и административная
ответственность за участие в экстремистской
деятельности»

1 курс
19 марта

социальный педагог
Милькина Ю.В.

Д ень национальны х культур.

4.10

4.11

4.12

Областная научно-практическая конференция в сфере
профилактики межнациональных конфликтов,
экстремизма и терроризма «Многоликое
Прииртышье».
с участием преподавателей и обучающихся
профессиональных образовательных организаций г.
Омска и Омской области
П роф илактическая беседа с участием сотрудников
Центра противодействия экстремизму Управления
МВД РФ по Омской области
на тему: «Экстремистские молодёжные субкультуры.
Поведенческие мотивационные особенности
молодёжных организаций»
О бучаю щ ий сем инар сотрудников Центра
противодействия экстремизму Управления МВД РФ
по Омской области
по теме: «Профилактика и предупреждение
распространения этнического и религиозного
экстремизма среди молодёжи»

30 марта

обучающиеся
профессиональны
х образовательных
организаций г.
Омска и Омской
области

24 апреля

1 курс

26 апреля

кураторы учебных
групп, мастера
производственног
о обучения

Емельянова Ю.Г.,
заместитель директора

социальный педагог
Милькина Ю.В.

начальник
воспитательного отдела
Ерыгина Е.А.

Организация встреч обучающихся с:
- сотрудниками Центра по противодействию
экстремизму УМВД России по Омской области;

4.13

4.14

- представителями Некоммерческого партнёрства
«Лига безопасного интернета»
П роф илактическая беседа с участием сотрудников
Центра противодействия экстремизму У правления
МВД РФ по Омской области на тему: «Безопасный
интернет»
Беседа сотрудников Ц ентра противодействия
экстрем изм у Управления МВД РФ по Омской области

май
1 курс
сентябрь

сентябрь
2018 г.
сентябрь
2018 г.

на тему: «Причины суицидального поведения среди
подростков и молодёжи»

1 курс
кураторы учебных
групп, мастера
производственног
о обучения

Милькина Ю.В.,
социальный педагог
Васильева Л.М., педагогпсихолог,
сотрудник УМВД России
по Омской области

социальный педагог
Милькина Ю.В
начальник
воспитательного отдела
Ерыгина Е.А

4.15
К руглы й стол с участием слушателей

4.16

4.17

4.18

5 курса Омской академии МВД Российской Федерации
и на тему: «Уголовная и административная
ответственность за участие и вовлечение молодёжи в
экстремистскую деятельность»
Беседа с участием представителей отдела полиции №
9 УМВД России по г. Омску на тему:
«Патриотизм без экстремизма»
П роф илактическая беседа представителей отдела
полиции № 9 УМВД России по г. Омску
«Противодействие экстремизму в Интернете»
К инолекторий.

4.19

4.20

4.21

4.22

октябрь
2018 г.

1-3 курсы

социальный педагог
Милькина Ю.В

ноябрь
2018 г.

1-3 курсы

социальный педагог
Милькина Ю.В

декабрь
2018 г.
январь декабрь
2018 г.

1-5 курсы

социальный педагог
Милькина Ю.В

Просмотр документальных фильмов по темам: «Лицо
религиозного экстремизма»;
«Экстремизм. Угроза безопасности России»;
«Истоки экстремизма»
Организация участия студентов в областной
спартакиаде среди студентов профессиональных
образовательных организаций
Организация деятельности, направленной на
выполнение студентами нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

январь декабрь
2018 г.
январь декабрь
2018 г.

«Готов к труду и обороне»
К руглы й
стол
с представителями

декабрь

основных
религиозных конфессий на темы: «Религиозные
объединения и гражданское общество», «Религиозные
объединения в демократическом обществе», «О
свободе совести и религиозных отношениях в
Российской федерации», «Проблемы толерантности в
условиях полиэтнического и многоконфессионального
регионального проживания» и др. с участием
представителей
правоохранительных
органов,
религиозных и общественных объединений

Организация

цикла
показа
тематических
направленных на информирование
студентов о безопасном поведении в экстремальных
ситуациях в рамках учебных дисциплин ОБЖ, БЖ
Распространение среди студентов инф орм ационны х
м атериалов (буклетов), содействующих повышению
уровня толерантного сознания молодежи
М ониторинг использования студентами интернет ресурсов и социальных сетей (чаты, форумы,
социальные
группы)
с
целью
профилактики
проявлений экстремизма.
Размещение на оф ициальном сайте колледжа
информации о мероприятиях плана: w w w . o g k u i D t . r u на

5.1.4

3-4 курсы

Ивко Д.В., руководитель
физвоспитания

Васильева Л.М., педагогпсихолог

апрель

видеороликов,

5.1.3

1-5 курсы

Ивко Д.В., руководитель
физвоспитания

О беспеч ение инф орм ационного противодействия экстрем и зм у и терроризм у

5.1

5.1.2

1-5 курсы

преподаватель организатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

Раздел 5. Р азм ещ ени е инф орм ации о м ероприятиях на сайте О Г К У и П Т или в СМ И

5

5.1.1

1-3 курсы

1-3 курсы
апрель-май
1-5 курсы
сентябрьоктябрь

январь декабрь

1-5 курсы

социальный педагог
Милькина Ю.В.

/

/

новостной ленте, далее в разделе «Студенту»,
а также дублируется на информационных стендах
колледжа, плазменной панели в холле 1-го этажа
колледжа

5.2

2018 г.

М есячни к оборонно-м ассовой работы

Комплекс ознакомительных экскурсий
патриотического характера по местам боевой славы

январьфевраль

5.2.1

5.2.2

5.2.3

собрания:
«Профилактика
суицидального поведения среди подростков и
молодёжи»,
«Поведенческие
и мотивационные
особенности молодежных организаций»

Родительские

7

7.1

в течение
учебного года

социальный педагог
Милькина Ю.В.

Раздел 6. Р одительский всеобуч

6

6.1

1-5 курсы

Серия мероприятий
(военно-спортивные
игры,
эстафеты, соревнования) в рамках плана оборонно массовой и спортивной деятельности для студентов
как основы нравственно - патриотической и
физической
подготовки
будущих
защитников
Отечества
Просмотр документальных фильмов,
информационного ролика в рамках учебной
дисциплины ОБЖ и классных часов с последующим
обсуждением проблемы терроризма (октябрь-ноябрь
2017 г.):
«15 лет террора» (информационный ролик по
профилактике экстремизма);
«Атака мертвецов. Легенда крепости Осовец.тр4»

руководитель
физвоспитания
Ивко Д.В.,;
преподаватель организатор ОБЖ
Иванов В.Ю.

сентябрьоктябрь

1-5 курсы

заведующие
отделениями;
педагог-психолог
Васильева Л.М.

Раздел 7. И нф орм ация о вы явленны х случаях участия студентов в экстрем и стск ой деятельности

Работа Совета по проф илактике безнадзорности,
правонарушений и защите прав обучающихся БПОУ
ОГКУиПТ

Директор

январь декабрь
2018 г.

1-5 курсы

начальник
воспитательного отдела
Ерыгина Е.А

Э.А. Мишина

Информацию подготовил: начальник организации воспитательной деятельности Елена Алексеевна Ерыгина,
к.т. 31-37-80; 89620470070.

