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План мероприятий
по профилактике терроризма, экстремизма и деструктивного поведения в ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных
технологий, бизнееа и дизайна им. В.В. Самарекого» на 2020-2021 уч. год
1 Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения
№п/п

1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия

Ознакомление руководителей групп с
планом мероприятий по профилактике
терроризма, экстремизма и деструктивного
поведения на 2020-2021 учебный год
Изучение администрацией техникума,
педагогами, мастерами п/о нормативных
документов по противодействию
терроризму, экстремизму.
Инструктаж работников техникума по
противодействию терроризму, экстремизму.
Пополнение базы методических материалов
по противодействию терроризму,
экстремизму. Обновление наглядной
профилактической агитации.
Размещение на сайте техникума плана
мероприятий по профилактике терроризма,
экстремизма и деструктивного поведения на
2020-2021 учебный год
Встреча администрации техникума с
представителями этнических меньшинств,
обучающихся в техникуме
Создание учебно-методических
компонентов, направленных на
формирование у обучающихся

Сроки проведения

Место проведения

Ответственный

«ВТИТБиД»

Председатель МО
кл.руководителей
О.П.Жабская

«ВТИТБиД»

Зам. директора
поУВР
Т.И.Громатунова

сентябрь

«ВТИТБиД»

Специалист по
охране труда
Н.В.Полякова

в течение года

«ВТИТБиД»

Зав. отделом по
ОБиПР
В.Ю. Долгополов

сентябрь

«ВТИТБиД»

Зам. директора
по УВР
Т.И.Громат)шова

октябрь

конференц зал

сентябрь

«ВТИТБиД»

сентябрь

сентябрь

Зам. директора по
УВР
Т.И.Громатунова
Зам. директора
по УР
С. Ю. Токарев

8

9

10

11

антитеррористической, антиэкстремистской
идеологии.
Обсуждение вопросов профилактики
экстремизма в ходе проведения заседания
педагогического совета
Размещение на официальном сайте
техникума информационно
пропагандистских материалов
Обучение на курсах повышения
квалификации по вопросам профилактики
экстремизма и терроризма
Информирование педколлектива о правовых
основах проведения работы по
профилактике, распространения идей
экстремизма в молодежной среде

ноябрь, май

конференц зал

в течении года

Официальный сайт
техникума

в течении года

«ВТИТБиД»

Зам. директора
по УВР
Т.И.Громатунова
Зав. отделом по
ОБиПР
В.Ю. Долгополов
Зав. отделом по
ОБиПР
В.Ю. Долгополов

октябрь

актовый зал

Зав. отделом по
ОБиПР
В.Ю .Долгополов

Сроки проведения

Место проведения

Количество
участников

3 сентябрь

учебные аудитории

1052

сентябрь

социальные сети

35

учебные аудитории

1000

сентябрь

стадион техникума

500

сентябрь

«ВТИТБиД»

1060

2. Мероприятия с обучающимися
№п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Минута молчания, посвященная памяти
жертв Беслана
Участие в областном флешмобе против
терроризма «Эстафета солидарности»
Тематические
классные
часы,
по
профилактике экстремизма и терроризма:
«Терроризм - угроза обществу», «Трагедия
Беслана —боль России», «Наша безопасность
в наших руках»
Проведение
объектовой
тренировки
«Действия
студентов
и
сотрудников
техникума при эвакуации в случае угрозы
возникновения террористического акта»
Выпуск радиогазеты «16 сентября - мы
помним...»

еентябрь, май

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Тренинги с психологом;
«Развитие сплоченности
студенческого коллектива»;
«Формирование основ
бесконфликтного общения, развитие
способностей предупреждать
конфликты и разрешать их
ненасильственными средствами»
Разработка и внедрение индивидуальных
реабилитационных программ для
обучающихся «группы риска»
Выпуск тематической радиогазеты «Союз
народов России»
Показ тематических видеороликов в
информационном киоске
Книжно- иллюстративные выставки:
«Смертельные шаги терроризма»;
«День народного единства»;
Участие в волонтерских акциях
Диагностические исследования контингента
обучающихся, выявление студентов,
попавших в ТЖС
Индивидуальные беседы педагога-психолога
и социального педагога с обучающимися
попавшими в трудную жизненную ситуацию
Групповые собрания « Я - гражданин России»
Реализация программ, направленных на
профилактику экстремизма, среди
обучающихся:
- «Программа предотвращения экстремизма
и терроризма в студенческой среде»
- «Программа по формированию
толерантности у подростков и юношества»;
- «Программа по правовому воспитанию»;
- «Программа по профилактике девиантного
поведения и социально-негативных явлений
среди подростков»;

октябрь
учебные аудитории

150

в течение года

«ВТИТБиД»

по мере
выявления

ноябрь

радиоточки техникума

1060

сентябрь, январь, май

Холл первого этажа
техникума

1060

читальный зал библиотеки

700

октябрь-декабрь

ГБУСОН РО «СРЦ»

300

сентябрь, октябрь

учебные аудитории

1060

в течение года

кабинет психолога

по мере
выявления

октябрь

учебные аудитории

1060

в течение года

«ВТИТБиД»

1060

декабрь

сентябрь, ноябрь

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

24.

25.

- «Программа социально-психологического
сопровождения обучающихся «Группы
риска»»;
- «Программа защиты от жестокого
обращения и профилактике насилия над
подростками»
Организация пропускного режима в
техникуме (дежурство администрации и
обучающихся)
Участие в городских мероприятиях: «Марш
народного единства», гала - концерт,
посвященный «Дню народного единства»
Лекция педагога-психолога для
обучающихся «Толерантность-качество
современного человека»
Проведение лекций и бесед сотрудниками
ОП-2, направленных на профилактику
проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений против личности, общества,
государства
Вовлечение первокурсников в работу
системы студенческого самоуправления
Работа телефона доверия на территории
техник}тиа
Проведение мониторинговых иселедований
(анкетирование) «Социологическое
исследование по вопросам профилактики и
противодействия идеологии экстремизма и
терроризма»
Беседа с социальным педагогом:
«Правовая ответственность за
распространение экстремизма»
Проведение конкурса социальной рекламы
по профилактике экетремизма в молодежной
среде

в течение года

вахта

1060

ноябрь

новый город

100

декабрь

актовый зал

75

октябрь

актовый зал

500

сентябрь-декабрь

«ВТИТБиД»

300

в течение года

«ВТИТБиД»

1060

апрель

учебные аудитории

300

ноябрь

учебные аудитории

100

март

пресс-центр

42

26.

27.

28.

29.

30.

Круглый стол:
«Молодежь против терроризма и
экстремизма»
Анкетирование «Социологическое
исследование по вопросам профилактики и
противодействия идеологии экстремизма и
терроризма»
Классный час с психологом:
«Экстремизм как социально-подростковая
форма выражения протеста»
Информационная встреча руководителей
национально-культурных организаций
города Волгодонска по вопросам
межнационального и межконфессионального
согласия со студентами
Выявление подростков, подвергшихся
деструктивному психологическому
воздействию сторонников религиозноэкстремисткой и террористической
идеологии

январь

конференц зал

50

март

учебные аудитории

500

ноябрь, апрель

учебные аудитории

350

ноябрь

актовый зал

100

в течении года

кабинет психолога

300

Сроки проведения

Место проведения

Количество
участников

сентябрь

онлайн

300

октябрь, июнь

онлайн

900

в течение года

онлайн

по мере
выявления

3. Мероприятия с родителями
№п/п

1.
2.
3.

Наименование мероприятия

Обсуждение вопросов профилактики
экстремизма и терроризма в ходе проведения
родительского собрания 1 курса
Родительские собрания «Профилактика
экстремизма и терроризма»
Консультации для родителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Заместитель директора по УВР

Т.И.Громатунова

