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ПЛАН
мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и
деструктивного поведения

Казань, 2020

Цели:
- формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к
творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское
самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и
мировой культуры;
- формирование российской гражданской идентичности развивающейся
личности в условиях социально-политического многообразия Российской
Федерации, поликультурности и полилингвальности многонационального
народа России;
- эффективная подготовка студентов к жизни в условиях федеративного
государства и современной цивилизации, расширение возможностей
самореализации, социального роста, повышения качества жизни.
Задачи:
- овладение основами национальной культуры, приобщение студентов
к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение
национальных культур народов России;
- воспитание понимания самобытности культур разных народов, бережного
отношения к национальным ценностям, этническим особенностям;
- воспитание позитивного отношения к культурным различиям,
обеспечивающим условия для самореализации личности;
- приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к
представителям других народов;
- формирование культуры межнациональных отношений студентов колледжа в
полиэтническом коллективе;
- воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими
народами, осознания необходимости сохранения культуры мира.

№
1

2
3
4

Наименование мероприятия
Цель
Срок
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Паспорт антитеррористической
Утверждение,
В течение
защищенности ГАПОУ
выполнение
года
«Казанский нефтехимический
колледж имени В.П. Лушникова»
Наличие план и схем по эвакуации Утверждение,
В течение
выполнение
года
Текущие приказы, инструкции
Утверждение,
В течение
выполнение
года
Контроль исправностей замков,
В течение
Повышение
запоров, эвакуационных выходов, уровня
года
антитеррористиче-

Ответственный
Шайдуллина
Н.М
Шайдуллина
Н.М
Шайдуллина
Н.М
Шайдуллина
Н.М

подвальных помещений,
лестничных клеток, подсобных
выходов, складов и т.д.
5

6

7

8

9

ской
защищенности
объектов
техникума

В течение
Повышение
года
уровня
антитеррористической
защищенности
объектов
техникума
Обновление учебно-методического Обеспечение
комплекса:
информацией по
проведению
-должностные инструкции
мероприятий,
работников, отвечающих за
сентябрь
способствующих
безопасность;
устранению
-материалы для практического
условий для
проведения тренировок
возникновения
коллектива техникума при
распространения
различных чрезвычайных
терроризма
ситуациях
Объектовые учебные тренировки
Отработка
сентябрь
по гражданской обороне
действий
руководящего
состава,
сотрудников,
преподавателей в
случае
чрезвычайной
ситуации.
Организация пропускного режима, Повышение
сентябрь
в экстремальных ситуациях
уровня
использование «Тревожной
антитеррористичекнопки»
ской
защищенности
объектов
техникума
Изучение студентами и
Соблюдение единых Сентябрь.
родителями Правил внутреннего
правил
В течение
распорядка под роспись.
года
Осуществление контроля за их
выполнением, оперативное
принятие мер к студентам,
нарушающим их, проведение
рейдов
Контроль над системами
жизнеобеспечения: систем
электроснабжения, систем
водоснабжения и водоотведения,
систем отопления, вентиляции

Шайдуллина
Н.М

Шайдуллина
Н.М

Шайдуллина
Н.М
Валиуллина
А.М.

Шайдуллина
Н.М

Валиуллина
А.М.
Кураторы
групп

10 Проведение инструктажа по
технике безопасности во время
проведения мероприятий в
техникуме, вне техникума

Обучение
Сентябрь
поведению в
общественном
месте и во время
проведения
мероприятия
11 Мониторинг изучения интересов и Оказание
В течение
потребностей студентов:
психологической и года
-социальный паспорт группы;
социальной
-изучение национального состава; помощи данной
- диагностическая работа
категории
(социологический опрос) с
студентов.
целью изучения
Выявление
психологических
студентов «группы
особенностей личности
риска»,
студентов и выявление уровня индивидуальная
толерантности;
работа с данной
- выявление проблемных детей
категорией
склонных к непосещению
занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость
с педагогами и сверстниками,
недисциплинированность;
- выявление учащихся, склонных к
совершению правонарушений,
преступлений;
- выявление студентов, входящих
в различные молодежные
неформальные объединения, а
также, студентов;
12 Организация работы Совета по
Предотвращение
Сентябрь
профилактике правонарушений
правонарушений
различного рода.
Оказание
практической
помощи
13 Обновление стенда «Терроризм
Доведение до
В течение
– угроза обществу»
сведения всего
года
контингента
техникума
оперативной
информации.

Шайдуллина
Н.М
Валиуллина
А.М.
Педагогпсихолог
Соловьева
Л.В.

Валиуллина
А.М.

Студактив

14 Организация взаимодействия с
органами правопорядка, КДН,
ПДН, прокуратуры по вопросам
проведения профилактических
мероприятий по данному
направлению

Получение
подробной и
оперативной
информации о
студентах
склонных к
правонарушениям

Регулярно Валиуллина
А.М.

15 Организация дежурства
Предотвращение
Ежедневно
администрации и руководителей
правонарушений
групп в техникуме и в общежитии различного рода.
(20.00-22.00) по охране
общественного порядка и
предупреждению правонарушений
среди студентов.
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
КОЛЛЕКТИВОМ
1 Изучение на педагогических
Владение законами В течение
советах, лекториях, методических и современными
года
объединениях вопросов
педагогическими
организации работы профилактики приемами
экстремизма, нормативноправовых документов по
противодействию экстремизма,
учебных материалов и
практических рекомендаций по
формированию толерантных
этнокультурных установок.
2 Посещение курсов повышения
Оказание
По
квалификации, семинаров,
методической
наличию
конференций с целью
помощи в работе.
формирования у педагогов
навыков воспитания толерантного
сознания у студентов,
представлений об идеологии и
культуре толерантности.
3 Организация работы по
Знакомство с
Согласно
включению в содержание учебных основными
календарпредметов (обществознание,
правами и
ноистория, литература, ОБЖ,
обязанностями
тематичеправовые основы
гражданина РФ
скому
профессиональной деятельности,
плану
физическая культура) тем по
профилактике экстремистских
проявлений, формированию
законопослушного толерантного
поведения обучающихся.

Педагогпсихолог
Соловьева
Л.В.
Султанова А.А.

Валиуллина
А.М.

Гречко Т.А.

Председатели
ЦМК

4

5

1

Организация мероприятий по
общественно-административному
воздействию на студентов,
замеченных в асоциальном
поведении.

Вовлечение в
Регулярно
различные секции и
кружки,
проведение бесед,
работа с
родителями
Организация работы предметных и Организация
Октябрь
творческих кружков, спортивных занятости
секций.
студентов,
повышение
мотивации к
творчеству,
здоровому образу
жизни
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО
СТУДЕНТАМИ
Участие в мероприятиях,
Воспитание
Август
посвященных Дню Республики
патриотизма, любви
к Родине

2

Организация посещений музеев,
художественных и творческих
выставок.

3

Проведение цикла лекций,
бесед, консультаций для
студентов с разъяснением
правовых вопросов:
«Конституционные права и
обязанности гражданина России
и Татарстана», «Правовой
статус студента техникума» и
др.
Беседа о последствиях принятия
участия в несанкционированных
митингах и демонстрациях

4

5

Организация взаимодействия с
правоохранительными органами,
КДН по предупреждению
правонарушений среди
студентов.

Валиуллина
А.М.
Педагогпсихолог
Соловьева
Л.В.
Барановская
С.М.
Калинкина
А.Е.

Валиуллина
А.М.
Кураторы
групп
Воспитание
В течение Кураторы
патриотизма, любви года
групп
к Родине
Воспитание
законопослушного
гражданина.

В течение Кураторы
года
групп

Воспитание
законопослушного
гражданина.
Повышение уровня
воспитанности.
Противостояние
экстремизму,
терроризму,
воспитание
толерантности.
Воспитание
законопослушного
гражданина.

В течение Валиуллина
года
А.М.

В течение Валиуллина
года
А.М.

6

7

8

Проведение социологических
исследований и опросов
студентов, преподавателей и
сотрудников по проблемам
морального климата в
студенческих коллективах, этики
поведения, соблюдения правил и
норм общежития и других
социально- значимых аспектов.
Групповая и индивидуальная
психодиагностика
(компьютерная и в бланковом
Варианте по программе
«Эффектон»
Единые классные часы
«Всемирный день мира»

9

Собрание со студентами 1-3
курсов, проживающих в
общежитии

10

Конкурс буклетов
«Профилактика терроризма и
экстремизма в молодежной
среде»

11

Конкурс фотографий «Все мы
разные, но все мы равные»

Оказание
практической
помощи

В течение Педагоггода
психолог
Соловьева
Л.В.

Оказание
практической
помощи в решении
трудных жизненных
ситуаций
Повышение уровня
воспитанности.
Противостояние
экстремизму,
терроризму,
воспитание
толерантности.
Формирование
навыков
антитеррористическо
го поведения
Воспитание
уважительного
отношения
студентов друг к
другу и
окружающим
Противостояние
экстремизму,
терроризму,
воспитание
толерантности.
Формирование
навыков
антитеррористическо
го поведения
Формирование
установок
толерантного
сознания и
дружеских
взаимоотношений в
коллективе

В течении Педагоггода
психолог
Соловьева
Л.В.
Кураторы
групп

Сентябрь

Валиуллина
А.М.
Педагогпсихолог
Соловьева
Л.В.
Калинкигна
А.Е.

Сентябрь

Калинкина
А.Е.

12

13

14

15

16

17

18

19

Социально-психологическое
тестирование нового набора,
направленное на определения
уровня воспитанности

Выявление уровня
толерантности.
Оказание
практической
помощи
Курсовое собрание для студентов Противостояние
1, 2 курса с приглашением
экстремизму,
представителей ПДН.
терроризму,
воспитание
толерантности.
Республиканский конкурс
Противостояние
«Народы Поволжья»
экстремизму,
терроризму,
воспитание
толерантности.
Единый классный час правовых
Научить
знаний «Меры по
действовать в
противодействию терроризму»,
экстремальных
«Правила поведения в случае
ситуациях,
террористического акта».
выработка умения
принимать
правильные
решения в
чрезвычайных
ситуациях
Единый классный час в рамках
Пропаганда
патриотического воспитания:
уважения к
04.11.-День народного
государственным
единства.
символам.
06.11.- День Конституции РТ.
Формирование
навыков
антитеррористическо
го поведения
Социально-психологическое
Оказание
тестирование нового набора,
практической
направленное на выявление
помощи
уровня адаптации
Смотр талантов на 1 курсе
Формирование
коммуникабельност
и и уважительного
отношения
студентов друг к
другу
Единый классный час «16.11 –
Формирование
международный день
навыков
толерантности»
антитеррористическо
го поведения

Октябрь

Педагогпсихолог
Соловьева
Л.В.

Октябрь

Валиулллина
А.М.

Октябрь

Калинкина
А.Е.

Кураторы
групп

Кураторы
групп

Ноябрь

сентябрь

Педагогпсихолог
Соловьева
Л.В.
Калинкина
А.Е.

Кураторы
групп

20

21

22

23

24

25

Единый классный час правовых
знаний «Конституция РФ –
главный закон страны»

Знакомство с
требованиями
законодательных и
правовых
документов
Просмотр фильма «Путевка в
Привитие студентам Февраль
жизнь» с приглашением военного чувства патриотизма.
комиссариата Кировского и
Воспитание
Московского района
готовности
защищать Родину
Единый классный час «Есть
Привитие студентам
такая профессия - Родину
чувства патриотизма.
защищать»
Воспитание
готовности
защищать Родину
Просмотр художественного
Привитие
фильма
студентам чувства
«В бой идут одни старики»
патриотизма.
Неделя памяти:
Привитие
2 -9 мая
Участие в параде Победы и
студентам чувства
митинге.
патриотизма, связь
Акция «Георгиевская
поколений.
ленточка». Поздравление
ветеранов ВОв. Проведение
классных часов, посвященных
годовщине Победы:
«Ветераны нашего города»,
«Помним подвиг своего народа».
Акция «Весенняя неделя добра».
Единый классный час: 12.06. День России: «Я гражданин
России!»

Воспитание
патриотизма.
Воспитание
нравственного,
компетентного
гражданина России

Кураторы
групп

Валиуллина
А.М.
студактив
Калинкина А.Е.

Калинкина А.Е.
студактив
Валиуллина
А.М.
Калинкина
А.Е.
Кураторы
групп
Студактив
Гринина Л.В.

Кураторы

