
План

арскии 
колледж» 

Хабибулин 
2019 г.

воспитательной работы по профилактике экстремизма ипредотвращению конфликтных 
ситуаций на почве межнациональной розни на 2019-2020 учебный год 

в ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж»

Цель: создание системы определенных мер, направленных на предупреждение экстремисткой 
деятельности; воспитание толерантности среди студентов колледжа; формирование 
гуманистического мировоззрения; воспитание культуры межнационального общения; 
формирование правовых знаний, убеждений и навыков привычного правомерного поведения; 
воспитание и уважение законов, прав и обязанностей граждан.

№
п/п Мероприятия Срок выполнения Ответственные

исполнители

1. Организационно-методическая работа

1

Пополнение базы нормативно-правовых 
актов, методических пособий, разработок, 
сценариев по профилактике экстремизма, 
терроризма.

в течение года Шабаева Н.Б.

2

Участие в областных и городских 
мероприятиях (конференциях, семинарах) по 
вопросам толерантности, правового 
просвещения и профилактики экстремизма и 
межнациональных конфликтов.

в течение года Шабаева Н.Б. 
Борзова И.А.

о
J

Обеспечение контроля за социальными 
сетями, ограничение допуска к 
информационной сети «Интернет» и к сайтам 
и материалам экстремистской 
направленности.

в течение года Акутип С.К.

4

Работа с педагогическим коллективом по 
повышению уровня грамотности в области 
организации воспитательной работы по 
профилактике экстремизма и терроризма в 
студенческой среде в рамках методического 
объединения классных руководителей.

по плану МО Шабаева Н.Б.

5

Подбор в библиотеке колледжа для 
педагогических работников тематической 
литературы по вопросу профилактики 
экстремизма в молодежной среде.

по запросу Боблова Т.В. 
Яковлева С.Н.

6

Проведение общего собрания родителей 
студентов первого курса па тему «Безопасное 
общение подростка в социальных сетях, как 
профилактика экстремизма в молодежной 
среде».

сентябрь Шабаева Н.Б. 
Борзова Н.А.



2. Работа со студентами

1

Рассмотрение вопросов опасности 
экстремизма, нацизма и терроризма на 
предметах истории, обществознания, основы 
права, ОБЖ, БЖД.

согласно календарно- 
тематическому плану

преподаватели 
истории, 

обществознания. 
основы права, 
ОБЖ. БЖД.

2

Проведение классных часов и бесед на темы: 
«Культура межнационального общения», «Мы 
разные, но мы вместе!», «Россия -  
многонациональная страна», «Национальные 
традиции моей семьи», «Опасность 
экстремизма», «Молодежь против экстремиз
ма», «Терроризм -  угроза, которая касается 
каждого», «Толерантность -  дорога к миру» и 
др.

в течение года классные
руководители

J

Проведение социального исследования среди 
студентов первого курса на предмет 
выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и 
настроений (анкетирование).

октябрь Борзова Н.А.

4

Выявление студентов, входящих в различные 
молодёжные неформальные объединения, а 
также студентов, разделяющих расистские 
взгляды. Совместная работа Совета 
профилактики правонарушений и органов 
правопорядка с данной категорией студентов.

в течение года

Шабаева Н.Б. 
Борзова Н.А.

классные 
руководители 

инспектор ОДП

5

Организация встреч студентов с 
представителями правоохранительных 
органов с целью разъяснения российского 
законодательства по противодействию 
экстремистской деятельности.

в течение года Шабаева Н.Б. 
Гусев В.А.

6 Организация встреч студентов с 
представителями ветеранских организаций. в течение года Шабаева Н.Б.

7
Привлечение студентов к участию в 
спортивной и творческой деятельности 
колледжа.

в течение года

Шабаева Н.Б. 
Хмелева Т.Н.

классные
руководители

8
Организация участия студентов в городских и 
областных мероприятиях антиэкстремисткой 
и аптитеррористической направленности.

в течение года Шабаева Н.Б. 
Гусев В.А.

9

Организация тематических выставок в 
библиотеке колледжа:

-  «Терроризму -  нет!»;
-  «День народного единства»;
-  «Защитникам Отечества посвящается»;
-  «Память жива...»;
-  «День славянской письменности».

сентябрь
ноябрь
февраль

апрель-май
май

Яковлева С.Н. 
Боблова Т.В.



10
Осуществление контроля за свободным от 
занятий временем студентов, проживающих в 
студенческом общежитии.

в течение года воспитатели

11 Проведение в студенческом общежитии 
фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!». ноябрь Гуляева Л.Ш.

12
Проведение общеколледжного классного 
часа, посвященного памяти выпускников, 
погибших в Афганистане и Чечне.

февраль Борзова Н.А.

13 Проведение конкурса студенческих работ 
«Скажем терроризму -  нет!». апрель Купасева О.В.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Н.Б.Шабаева


