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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 
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№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ 

Мероприятия для педагогического коллектива 

1.  Участие специалистов ЦПЭ в совещаниях 

руководителей групп. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Октябрь, февраль 

2.  Информирование педагогического 

коллектива об экстремистских направлениях 

в молодёжной среде 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Октябрь, февраль 

3.  Участие в областных конкурсах: 

- форум «Все свои»; 

- «Музыкальный глобус» (на иностранном 

языке); 

- и др. 

 

Зам. директора по 

ВР, председатели 

ПЦК 

В течение учебного 

года 

4.  Участие в конференциях, круглых столах, др. 

мероприятиях различных ведомств, 

посвящённых проблеме профилактики 

экстремистских проявлений в молодёжной 

среде 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

В течение учебного 

года 

 Взаимодействие с религиозными и общественными организациями 

1.  Беседы правовой тематики, об 

ответственности за правонарушения и 

преступления, совершённые в группе, за 

участие в составе  неформальных 

группировок 

Социальный педагог, 

инспектор ОПДН,  

ЦПЭ, зам. директора 

по ВР 

В течение года 

2.  Тематические мероприятия по вопросам 

предупреждения распространения идеологии 

терроризма среди молодежи с участием 

служителей Омской Епархии 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог  

В течение года 

Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами 

1.  Взаимный обмен информацией с ПДН с 

целью выявления антиобщественных 

проявления со стороны неформальных 

группировок несовершеннолетних 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, ЦПЭ, 

зам. директора по ВР 

ежемесячно 

2.  Утверждение планов совместной работы с 

ОПДН ОП № 6, № 5 по противодействию 

экстремизму в молодёжной среде 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, ЦПЭ, 

зам. директора по ВР 

 

сентябрь 



3.  Участие в мероприятиях, проводимых 

отделом по делам молодёжи администрации 

ОАО и ЛАО г. Омска, в т.ч.: 

- День правовых знаний (2 раза в год); 

- Лаборатория общения (для общежития); 

-  и др. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

воспитатель 

общежития  

В течение учебного 

года 

 

4.  Показ и обсуждение документальных 

фильмов, видеороликов 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, ЦПЭ 

В течение учебного 

года 

Мероприятия с обучающимися 

1.  Линейка, митинги и классные часы «Памяти 

Беслана» в знак солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Сентябрь 

2.  Участие в информационном  квесте по 

профилактике экстремизма «Мой безопасный 

город» 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кураторы групп  

Сентябрь 

3.  День правовых знаний с участием  

инспекторов ПДН отдела ОП № 6, №5 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

кураторы групп 

Октябрь 

4.  Участие в мероприятии  «В гармонии с 

собой»  обучающихся 1 курса с участием 

педагога-психолога КУ ОО «Центр 

поддержки семьи»  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

Октябрь 

5.  Организация и проведение социологического 

опроса среди обучающихся 1 курса по 

проблеме экстремизма 

Социальный педагог,  

Педагог-психолог 

октябрь -ноябрь 

 

6.  Участие в областных мероприятиях: 

-  фестиваль видеофильмов «Я против 

экстремизма»; 

- форум «Все свои», посвященный 

противодействию экстремизма; 

- «Музыкальный глобус» на иностранном 

языке; 

- Кейс-квест на тему «Молодежь против  

экстремизма»  

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

В течение учебного 

года 

7.  Проведение со  обучающимися, прибывшими 

в Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения, индивидуальных,  групповых 

бесед по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие 

и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание 

и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

воспитатели 

общежития 

В течение учебного 

года 



8.  Организация и проведение 

внутриколледжных мероприятий, 

направленных на формирование культуры 

общения, в том числе межнационального: 

классные часы, собрания обучающихся, 

конкурсы, конференции и т.д.   

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

кураторы групп, 

воспитатели 

общежития 

В течение учебного 

года, в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

9.  Организация и проведение культурно-

досуговых и спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе в общежитии 

колледжа 

 

Руководители физ. 

воспитания, 

кураторы групп, 

воспитатели 

общежития  

В течение учебного 

года, в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы 

10.  Вовлечение обучающихся в общественную 

работу (волонтёрский отряд «Свет», 

студенческий Совет, Совет общежития) 

Руководители 

волонтёрского 

отряда «Свет», 

студенческий Совет, 

кураторы групп, 

воспитатели 

общежития 

В течение учебного 

года 

Размещение информации о мероприятиях на сайте колледжа  

и на официальной странице в ВК 

1.  Распространение буклетов, памяток, 

размещение на информационных досках, на 

сайте колледжа  и на официальной странице в 

ВК информации  для педагогических 

работников и студенческой молодежи, 

направленных на профилактику экстремизма 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

В течение учебного 

года 

2.  Освещение мероприятий на сайте колледжа и 

на официальной странице в ВК 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

В течение учебного 

года 

Организация просмотров документальных и художественных фильмов на тему 

противодействия экстремизму 

1.  Показ и обсуждение документальных 

фильмов на тему противодействия 

экстремизму 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

ЦПЭ 

В течение учебного 

года 

2.  Просмотр тематических фильмов в рамках 

учебных занятий по истории, 

обществознанию, основам философии 

Преподаватели В течение учебного 

года 

3.  Работа киноклуба для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Воспитатели 

общежития 

ежемесячно 

4.  Коллективное посещение кинопоказов БУК 

«Киновидеоцентр» российских 

художественных  и документальных фильмов   

Руководители 

учебных групп 

Воспитатели 

По согласованию 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                  Е.М. Корягина 
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