
ПЛАН

еджа 
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работы по противодействию идеологии терроризма в 
Колледже машиностроения и сервиса имени 

С.Орджоникидзе на 2020-2021уч.год

Цель:
- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений 
экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий.
- Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время 
их деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.
- Предупреждение угрозы терроризма и экстремизма.
Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 
области обеспечения безопасности участников образовательного процесса;
- информирование участников образовательного процесса по вопросам 
противодействия и профилактике экстремизма;
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций;
- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий;
№
п\п

Наименование мероприятия ответственный Сроки
проведения

1 Участие в муниципальных 
мероприятиях, приуроченных 
ко Дню борьбы с терроризмом: 
классные часы; возложение 
цветов к памятникам на месте 
взорванного дома по ул. 
Ильяшенко г. Каспийска и 
мемориалу на месте теракта 9 
мая 2002 года

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители

3.09.2020г.



2 Тематические классные часы, 
посвященные Дню борьбы с 
терроризмом

Классные
руководители групп

3.09.2020г.

3
Выявление детей «группы 
риска». Обследование 
жилищно-бытовых условий. 
Работа с семьями.

Педагог-психолог, 
кл. руководители

В течение 
года

4 Индивидуально
профилактическая работа с 
обучающимися «группы риска»

Педагог-психолог, 
кл. руководители

В течение 
года

5
Организация и проведение 
заседаний Совета по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений

Зам. директора по ВР Не реже 1 
раза в 2 
месяца

6 Встреча студентов с 
сотрудниками
правоохранительных органов по 
темам: «Сущность терроризма», 
«Дисциплинированность и 
бдительность - в чем 
выражается их взаимосвязь?», 
«Как террористы и экстремисты 
могут использовать подростков 
и молодежь в
своих преступных целях» и т.п.

Зам. директора по ВР сентябрь

7

Просветительские лекции с 
представителями отдела 
просвещения ДУМД

Представители отдела 
просвещения ДУМД 

по г.Каспийск

В течение 
года на кл. 
часах по 
графику

8
Совместная деятельность с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних

Кл. руководители, 
Инспектор ОПДН 

Курбанов Т.Д.

В течение 
года

9
Размещение на сайте колледжа 
информации для студентов и 
родителей по противодействию 
экстремизма и терроризма

Зам. директора по ВР В течение 
года

10 Проведение игрового тренинга 
«Дорогой мира и добра»

Гасанова О.М. октябрь
2020г.

11

Единый республиканский урок 
на тему: «Осуждаем 
терроризм», «Международный 
терроризм и его последствия».

Кл. руководители 
групп

Октябрь
2020г.



12 Родительские собрания по 
предупреждению 
распространения 
террористических идей среди 
молодежи

Зав. отделениями, 
Кл. руководители По графику

13 Индивидуальная работа со 
студентами по профилактике 
правонарушений и преступ
лений

Педагог-психолог, 
Кл. руководители, 
зав. отделениями, 

зам. директора по ВР

В течении 
года

14
Встреча со
спортсменами «Спорт-жизнь»

ММЦ Каждый
семестр

Выставка «Трагедии 
терроризма»

Зав. библиотекой Декабрь
2020г.

15 Единый тематический классный 
час в группах колледжа 
«Преступная сущность 
идеологии терроризма»

Кл. руководители, 
Зав. отделениями

Февраль
2021г.

17 Проведение конкурса на 
лучший рисунок по пропаганде 
толерантности

Молодежный
многофункциональный

центр
Январь
2021г.

18 Правила поведения при 
возникновении 
террористической 
угрозы

Сектор ГО ЧС ММЦ
Февраль

19 Беседа: «Роль семьи и 
семейного воспитания в 
профилактике 
правонарушений»

Инспектор ПДН, 
участковый

апрель

20 Акции, посвященная 
дню здоровья 
(массовая зарядка)

Спортивно- 
оздоровительный 

сектор ММЦ,

7 апреля

21 Привлечение студентов 
«группы риска» к проводимым 
ММЦ патриотическим акциям и 
спортивным соревнованиям, 
кружкам и секциям

Кл. руководители, 
Молодежный 

многофункциональный 
центр

В течение 
года

22 Цикл классных часов, 
посвященных дню 
России «Россия- Родина»

Кл. руководители Июнь

Зам. директора по ВР Г.А. Мирзоева


