
План мероприятий ГОАПОУ «ЛКТиДХ»  
по профилактике проявлений терроризма и экстремизма  

среди студентов колледжа  на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Инструктивно-методическое 

совещание для инженерно-

педагогического коллектива  «Об 

усилении работы по профилактике 

экстремизма и терроризма и 

воспитанию толерантности у 

студентов колледжа» 

 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н. 

2.  Цикл тематических бесед и классных 

часов: 

 «Липецк – многонациональный 

город». 

 «Осторожно, терроризм». 

 «Молодёжные движения». 

 «Экстремизм вне закона». 

 «Толерантность – закон жизни». 

 «Я и другие люди». 

 «Религии народов мира».  

 «Граффити: искусство или 

вандализм. 

 «Как не стать жертвой 

преступления». 

 «Чрезвычайные ситуации – что 

это?». 

 «Методы и способы вовлечения 

молодежи в террористическую 

деятельность и противодействие 

им». 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, мастера 

п/о 

3.  Общеколледжные 

линейки, классные часы, приуроченные к 

датам: 
1.09 – день памяти жертв Бесланской 

трагедии;   
30.10.- день памяти жертв политических 

репрессий; 
 4.11 – день народного единства; 
 16.11 – международный день 

толерантности; 
 2.04.- день единения народов; 
 12.06.- день России; 
 11.07 – всемирный день народонаселения 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР Л.Н. 

Филонова, кл. руководители 

4.   Тематические уроки ОБЖ: 

«Безопасность человека в  

чрезвычайных ситуациях». 

 «Меры противодействия 

терроризму». 

 «Как себя вести в условиях захвата 

заложников».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Согласно 

тематическом

у 

планировани

ю 

Педагог-организатор  ОБЖ 

Наставин С.П. 

5.  Анкетирование студентов «Индекс сентябрь Педагог-психолог 



толерантности». Ялынычева Е.А. 

6.  Проведение мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

сентябрь Зам. директора по УВР Л.Н. 

Филонова 

7.  Неделя безопасности  октябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ, Наставин С.П. 

8.  Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня толерантности. 

ноябрь Педагог-библиотекарь, кл. 

руководители 

9.  Проведение психологических 

тренингов «Агрессия и 

агрессивность», «Кризисные 

ситуации». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Ялынычева Е.А. 

10.  Просмотр видеофильмов «Право на 

жизнь», «Что такое  терроризм», 

«Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России». 

Последний 

четверг 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н. 

11.  Конкурс мультимедийных 

презентаций «Безопасный мир» 

ноябрь Педагог-организатор  ОБЖ 

Наставин С.П., кл. 

руководители 

12.  Конкурсы творческих работ 

студентов:  

- конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»; 

-выставка по теме: "Мир без насилия"; 

- конкурс  рисунков  и  плакатов 

«Молодежь - ЗА  культуру  мира,  

ПРОТИВ терроризма». 

 

Январь 

апрель 

декабрь 

 

Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., кл. 

руководители, мастера п/о 

13.  Родительское собрание «Эффективное 

общение с подростками. Приемы 

ненасильственного общения» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., педагог-

психолог 

 Е.А. Ялынычева 

14.  Проведение профилактических бесед 

по недопущению фактов 

«телефонного терроризма» 

 

декабрь 

март  

июнь 

Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., кл. 

руководители, мастера п/о 

15.  Всероссийский урок безопасности в 

сети «Интернет» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., 

 препод. информатики 

16.  Размещение информации по 

профилактике терроризма, 

экстремизма и ксенофобии на сайте 

колледжа 

в течение года Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н. 

17.  Конкурс агитбригад «Сделай 

правильный выбор». 

декабрь Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., классные 

руководители 

18.  Встреча с настоятелем Никольского  

храма «Религиозный экстремизм. 

Тоталитарные секты» 

 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н. 

19.  Лекция-беседа по профилактике 

терроризма, преступлений против 

личности, общества и государства. 

 

март 

сентябрь 

февраль 

 

Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., сотрудники 

Центра по противодействию 

экстремизму УМВД России 

по г. Липецку 



20.  Беседа со студентами о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., инспектор 

ПДН ОП№3 УМВД России 

по г. Липецку Титова М.В. 

21.  Беседа со студентами об 

ответственности в случаях проявления 

экстремизма в отношении людей 

 

май  

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., адвокат 

Октябрьской коллегии 

адвокатов М. Левда 

22.  Деловая игра для педагогов «Навыки 

и умения в работе с подростками, 

проявляющими агрессивное 

поведение» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н., педагог-

психолог  

Е.А. Ялынычева 

23.  Проведение индивидуальной работы 

со студентами, подвергшимся 

воздействию террористических идей. 

постоянно Зам. директора по УВР 

Филонова Л.Н. педагог-

психолог, кл. руководители, 

мастера п/о 

24.  Фотоконкурс «Мы вместе» Май-июнь Зам. директора по УВР 

 Л.Н. Филонова 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                    Л.Н. Филонова 

 

 


