ПЛАН
мероприятий по профилактике проявления экстремизма
и формированию толерантности студентов БПОУ
ОКПТ на 2017-2018 учебный год
Цель:

обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного
учреждения во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения
безопасности их жизнедеятельности.

Задачи:
 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области
обеспечения безопасности образовательного учреждения;
 совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников
БПОУ ОКПТ, родителей по вопросу противодействия экстремизму;
 формирование у студентов БПОУ ОКПТ толерантности, нетерпимости к
проявлениям национализма, расовой дискриминации;
 воспитание патриотизма и уважения государственной политики;
 практическая проверка готовности обучающихся и педагогов действовать в
экстремальных ситуациях.
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Содержание мероприятий

Срок
Ответственные
проведен
ия
Организационно-управленческие мероприятия
Проведение производственных
В течение Зам. директора по
совещаний, общих собраний
года
УВР Омшина
коллектива, Совета классных
Л.Н.
руководителей по организации
Зам.директора по
работы в колледже по обеспечению
УПР Стрекалина
личной и коллективной
Т.Н.
безопасности, профилактике
экстремистских проявлений,
пресечению фактов конфликтов на
почве культурных, этнических,
религиозных, политических и иных
различий между людьми.
Инструктаж сотрудников и
Сентябрь, Начальник
студентов по противодействию
апрель
службы охраны и
экстремизму и терроризму.
(в течение безопасности
года при Коленникова О.В.
необходи Зам. директора по
мости)
УВР Омшина
Л.Н.
Ведение контроля по соблюдению
Постоянвыполнения требований
но
действующего законодательства в
области профилактики
экстремизма:
- сотрудниками и педагогами
Сотрудники и
колледжа в рамках учебных и
педагоги
внеаудиторных занятий (пресечение
колледжа
распространения среди студентов

Исполнители

Педагог
организатор
Социальный
педагог
Завуч

Начальник
службы охраны и
безопасности
Классные
руководители

Сотрудники и
педагоги
колледжа

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

экстремистских идей и
информации);
- преподавателями информатики на
занятиях (исключение выхода в
интернет на запрещенные сайты);
- зав.библиотекой (соответствие
книжных фондов законодательству,
использование интернет - ресурса
библиотеки с исключением
запрещенных сайтов)
Проведение профилактических
В течение
мероприятий с учетом
года
исторических, национальных,
религиозных, культурных и
морально-нравственных традиций
народов.
Организация сотрудничества с
В течение
учреждениями профилактики,
года
общественными организациями и
объединениями
Контроль соблюдения пропускного
Ежедневрежима. Проверка исправности
но
системы пожарной, охранной и
тревожной сигнализации.
Осмотр зданий, помещений
колледжа на предмет обнаружения
подозрительных предметов.
Осмотр территорий, спортивных
площадок, инженерных сооружений
жизнеобеспечения.
Осмотр ограждений, запасных
выходов, замков, запоров, решеток
на предмет и целостности.
Еженедельный осмотр щитовых,
подвалов и др. неиспользуемых
помещений на предмет
обнаружения подозрительных
предметов.
Проведение учебных тренировок с
Раз в
сотрудниками и студентами по
квартал
действия при возникновении ЧС
Документационное обеспечение
В течение
(издание необходимых приказов и
года
распоряжений, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности
массовых и выездных мероприятий
Ознакомление участников
(работников и привлеченных лиц)
ремонтных работ с необходимой
документацией по обеспечению
безопасности

Преподаватели
информатики

Преподаватели
информатики

Зав.библиотекой
Погудина Г.С.,
Бобковой Н.П.

Зав. библиотекой

Кураторы курсов,
социальный
педагог, классные
руководители

Кураторы курсов,
социальный
педагог, классные
руководители

Социальный
педагог

Социальный
педагог

Начальник
службы охраны и
безопасности

Охранники

Дежурный
администратор

Дежурный
администратор

Начальник ХЧ
Канафина Г.А.
Инженернотехнический
персонал

Инженернотехнический
персонал

Начальник
службы охраны и
безопасности
Директор
Зам.директора по
УВР
Начальник
службы охраны и
безопасности
Назначенные лица
В течение Начальник ХЧ
года
Начальник
службы охраны и
безопасности
Назначенные лица

Начальник
службы охраны и
безопасности
Педагогорганизатор
Начальник
службы охраны и
безопасности
Начальник ХЧ
Начальник
службы ОиБ
Назначенные
лица

1.10

2.
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Документационное обеспечение
(издание необходимых приказов,
утверждение планов, графиков т.п)
безопасности образовательного
процесса

В течение Директор
года
Зам.директора по
УВР
Зам.директора по
УПР Стрекалина
Т.Н.
Информационное обеспечение профилактических мероприятий
по предупреждению экстремизма
Размещение на сайте БПОУ ОКПТ
Сентябрь Зам. директора по
плана мероприятий по
общим вопросам
профилактике проявления
экстремизма и формированию
толерантности студентов на 20172018 учебный год
Регулярное освещение
В течение Зам. директора по
общеколледжных акций и
года
общим вопросам
мероприятий, на сайте и
Режиссер
телевидении колледжа, в печатном
телестудии
издании «Наша газета»,
колледжа «ОКОпосвященных профилактике
ТВ»
Редактор
экстремизма в молодежной среде
печатного
издания «Наша
газета»
Размещение на стендах корпусов
В течение Социальный
колледжа и общежития
года
педагог
информации по профилактике
экстремизма.
Воспитательно-профилактические мероприятия

Педагогорганизатор

Реализация совместного плана
работы с ОП №2 УМВД России по
г.Омску, организация встреч с
сотрудниками Центра по
противодействию экстремизма при
УМВД России по Омской области
со студентами с целью разъяснения
российского законодательства по
профилактике антиобщественной и
экстремистской деятельности
Проведение спортивных
мероприятий на базе колледжа и
участие в городских, областных,
всероссийских спортивных
соревнованиях и мероприятиях
Практическая направленность
занятий ОБЖ по мерам
безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях.
Проведение лекций в
мультимедийном формате по
духовно-нравственному
воспитанию студентов: «Культура

В течение Социальный
года
педагог
Начальник СОиБ

Социальный
педагог
Начальник СОиБ

В течение Руководитель ФВ
года

Преподаватели
ФК

В течение Преподаватели
года
ОБЖ

Преподаватели
ОБЖ

В течение
года

Социальный
педагог
Специалисты
РОО «Омское

Социальный
педагог

Учебная часть
Назначенные
лица
Преподаватель
Канафина Г.А.
Соц.педагог

Преподаватель
Канафина Г.А.
Режиссер
телестудии
Федосеев Н.И.
Преподаватель
Чугунова Е.А.
Социальный
педагог

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

семьи», «Как слово наше
отзовется», «Профилактика
возможных проявлений
национального религиозного
экстремизма», «Информационная
безопасность», «Гражданскопатриотическое воспитание»
Часы общения, посвященные
памяти жертв Бесланской трагедии
«Трагедия Беслана в наших
сердцах» (1-4 курс)
«Урок безопасности» с участием
инспектора ОДН ОП№2 УМВД
России по г.Омску (1 курс)
Обучающий семинар для студентов
1 курса по теме: «Профилактика
различных видов экстремизма в
молодежной среде»
Общеколледжный час общения:
- «Международный День памяти
жертв фашизма» (1-4 курс)
- посвященный Международному
Дню мира (день всеобщего
прекращения огня и отказа от
насилия) (2-4 курс)
Собрание в общежитие.
Профилактика нарушений правил
общественного порядка. Знакомство
с локальными актами.

Организация и проведение
социологического опроса среди
студентов 1 курса по проблеме
экстремизма
Проведение мероприятий в рамках
межведомственной операции
«Подросток»
Выставка публицистических
материалов «Россия без террора» с
распространением буклетов (1-3
курс)
Родительский всеобуч:
- «Роль семьи и в профилактике
правонарушений подростков»
- «Профилактика жесткого

родительское
собрание»

04.09.17

Кураторы курсов

Классные
руководители

05.09.17

Начальник СОиБ
Социальный
педагог
Инспектор ОДН
ОП№2
Социальный
педагог, кураторы
курсов

Начальник СОиБ
Социальный
педагог
Инспектор ОДН
ОП№2
Социальный
педагог
Сотрудник ЦПЭ
УМВД
Классные
руководители

04.09.17

Кураторы курсов
11.09.17
18.09.17

18
Сентября
Март

Социальный
педагог
Воспитатель
общежития

Сентябрь

Социальный
педагог
Педагог-психолог

Инспектор ОДН
ОП№2
Воспитатель
общежития
Начальник отдела
безопасности
Председатель
Объединенного
Совета
обучающихся
Социальный
педагог
Педагог-психолог

Сентябрь
- Декабрь

Социальный
педагог
Инспектор ОДН
ОП№2
Библиотекарь
Бобкова Н.П.

Социальный
педагог
Инспектор ОДН
ОП№2
Библиотекарь
Бобкова Н.П.

Социальный
педагог
Начальник
службы охраны и

Социальный
педагог
Инспектор ОДН
ОП№2

Сентябрь

Сентябрь

3.14

3.15

обращения, суицидального
поведения несовершеннолетних.
Профилактика употребления
подростками психоактивных,
психотропных веществ»
- «Психологические особенности
подросткового возраста»
«Экстремизм: зона бедствия»
Спортивные мероприятия,
посвященные борьбе против
терроризма:
- туристский слет в парке Победы
(КТМ с посещением мемориальных
объектов воинской славы);
- легкоатлетический кросс «Золотая
осень».
Урок безопасности в сети Интернет
(1-4 курс)

Декабрь

безопасности

Сотрудник ЦПЭ
УМВД России по
Омской области

Руководитель ФВ

Преподаватели
ФК Классные
руководители

Май
Сентябрь

Объединенный
Совет обучающихся

9 Октября Кураторы курсов
Соц.педагог

3.16

Участие в городском исторический
квесте «Сталинградская битва»

10
Октября

Педагог
организатор

3.17

Семинар для педагогического
коллектива по теме «Факторы,
способствующие появлению
экстремизма в молодежной среде.
Формы проявления и меры
профилактики».
Панельная дискуссия для 1 – 2
курса «Всероссийский день
правовой помощи»

16
Октября

Социальный
педагог
Начальник СОиБ

23
Октября

Социальный
педагог

3.19

Участие студентов в областном
конкурсе чтецов «Просторы родины
моей»

27
Октября

Педагог
организатор

3.20

Областной фотоконкурс «Ракурсы
молодых-2017»

31
октября

Педагог
организатор

3.21

Общеколледжный конкурс «И
помнит вся Россия»
1 этап. Номинация
«Фотография».
2 этап. Номинация
«Художественное слово»

3.18

Октябрь
Ноябрь

Педагог
организатор КДЦ

Кураторы курсов
Классные
руководители
Преподаватели
истории, классные
руководители
Сотрудник ЦПЭ
УМВД России по
Омской области

Преподаватель
права
специалист
Минюста РФ по
Омской обл.,
Следственного
отдела КАО
Преподаватели
литературы,
классные
руководители
Классные
руководители
Руководитель
телестудии
«ОКО-ТВ»
Преподаватель
отделения
«Реклама»
Кураторы курса
Классные
руководители

3.22

3.23

3.24

3.25

3 этап. Номинация
«Изобразительное искусство»
4 этап. Номинация
«Вокал», «Хореография»
Общеколледжные часы общения:
• «День народного единства»;
• «День толерантности»;
• «День матери России»
Окружная профилактическая акция
«Первокурсник»
с
участием
специалистов:
- Центра по противодействию
экстремизма УМВД России по
Омской области,
БУЗОО
«Наркологический
диспансер»,
- БУЗОО «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД инфекционными
заболеваниями»,
- РОО «Трезвый Омск»,
- НФ «Здоровая Страна»
Библиотечные уроки:
- Беседа «День народного единства»
- Деловая игра: «Правовой
лабиринт: незнание не ограждает от
наказания»
( на отделении ПКР)
Областная историко- спортивная
игра «Мой город» (1-3 курс)
(ММТ)

15.02 –
15.03
26.04 –
16.05

Кураторы курсов

6 ноября
13 ноября
20 ноября
14,15
Социальный
Ноября
педагог
Специалисты
учреждений,
общественных
организаций

Классные
руководители
Социальный
педагог
Специалисты
учреждений,
общественных
организаций

Педагог03 Ноября организатор
16 Ноября

зав. библиотекой
Бобкова Н.П.

21 Ноября Педагогорганизатор,
председатель
ПЦК
гуманитарного
цикла , ПЦК
физвоспитания
23 Ноября Педагог организатор

Преподаватели
истории,
физкультуры

3.26

- Урок нравственности «Главные в
жизни вещи» (1-2 курс)
- Интерактивное занятие «Наше
здоровье в наших руках» на
отделении ПКР (1 курс)

3.27

Участие студентов в областном
конкурсе видеороликов «Флешмоб
«Россия – это мы!»

Ноябрь

3.28

Участие в областной
патриотической игре «Горжусь
героем фильма» - 1 этап

5 Декабря Кураторы курсов

3.29

Часы общения:
• «День героев Отечества»,
• «День конституции РФ»

Педагог7 декабря организатор
14декабря

Педагог
организатор

Куратор курса
технического отд.
Куратор курса
ПКР
Студенческий
Совет
Классные
руководители
Руководитель
телестудии
«ОКО-ТВ»
Классные
руководители
Объединенный
Совет
обучающихся
Классные
руководители

3.30

3.31
3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

Участие студентов в областном Декабрь
конкурсе эссе «Возьмемся за руки,
друзья!»
Час общения «Быть открытым
15 Января
миру» (1 курс)
Финал общеколледжного конкурса 25 января
«Лучшая группа года»
(в рамках торжественной
церемонии «Персона года») (1-4
корпус)
Торжественая церемония
25 января
чествования лучших студентов
«Персона года».
Номинации:
-«Интеллектуальный потенциал»;
-«Спортивный пьедестал»;
-«Общественная активность»;
-«Открытое сердце»;
-«Творческий взлет». (1-4 курс)
Часы общения из цикла
«Самовоспитание личности» (1
курс):
Январь
• «Быть открытым миру»
Февраль
• «Моя самооценка - мой путь к
успеху»
Март
• «Личность и ее возможности»
Часы общения:
- «День разгрома советскими 5 Февраля
войсками немецко - фашистских
войск в Сталинградской битве »
- «День памяти о россиянах,
12
исполнявших служебный долг за
февраля
пределами Отечества»
- «День защитника Отечества»
19
февраля
Спортивный праздник,
20
посвященный Дню защитников
Февраля
Отечества (1 курс)
Региональный форум по
20
профилактике экстремизма «Все
Февраля
свои» (1 курс)
Общеколледжные курсовые
мероприятия:
- Познавательная игра
«Аты – баты шли солдаты»
( на отделении ПКР)
- Конкурсная программа
« Курс молодого бойца»
(на техническом отделении)
Областная патриотическая игра
«Горжусь героем фильма» - 2 этап

Кураторы курсов

Классные
руководители

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Классные
руководители
Кураторы,
классные
руководители

Педагогорганизатор

Зав. отделений,
КДЦ, СОЦ,
Объединенный
Совет
обучающихся,
волонтеры

Кураторы курсов
Классные
руководители

Кураторы курсов
Классные
руководители

Педагогорганизатор

Кураторы курсов

Руководитель ФВ

Преподаватели
ФК

Педагог организатор КДЦ

педагоги доп.
образования,
классные
руководители,
соц. педагог

21
Февраля

Куратор
отделения ПКР

Классные
руководители

22
Февраля

Педагогорганизатор

27
Февраля

Кураторы курсов

Куратор
технического
отделения
Классные
руководители

3.40

Областной конкурс вокалистов
«Давайте аплодировать любви»
(1-4 курс)

Февраль

Педагог организатор КДЦ

3.41

Конкурс патриотической песни
КАО г. Омска
«Пусть поколения знают»
Областной интернет- конкурс
социальных плакатов «Мы за мир,
за дружбу!» (1-4 курс)

Февраль

Педагог организатор КДЦ

Февраль Март

Педагог организатор КДЦ

3.42

3.43

3.44

3.45
3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

Проведение видео лектория по
патриотическому воспитанию и
профилактике экстремизма:
- «Психология мужества»
(1 курс)
- «Патриотизм без экстремизма»
(1 курс)
Областная патриотическая акции
«Мой дед»
Областной фестиваль-конкурс
«Мир, в котором я живу…»
Областной конкурс социальных
плакатов «Мы за мир, за дружбу!»
(ТЭК)
Областная научно-практическая
конференция в сфере профилактики
межнациональных конфликтов
«Многоликое Прииртышье»
Организация праздника «Дом
дружбы»
Конкурс плакатов «День
национальных культур»
Проведение профилактических
бесед с работниками
правоохранительных органов по
противодействию экстремизму (1-2
курс)
Областной конкурс социальных
роликов «Я против экстремизма»
Спортивный праздник,
посвященный Всемирному Дню
здоровья

Февраль
Май
Февраль Май

Социальный
педагог,
специалист по
связям с
общественностью
ОРОО ЦПВ
«Альфа – Омск»
Педагог организатор

МартМай
до
12.03

Педагог –
организатор КДЦ

30 Марта

Педагог
организатор
председатели
ПЦК
Кураторы курсов

Март

Апрель май

Соц. педагог

3 Апреля

Педагог-организатор

4 Апреля

Руководитель ФВ

Объединенный
Совет
обучающихся
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Педагоги доп.
образования
педагоги доп.
образования,
классные
руководители
Социальный
педагог,
специалист по
связям с
общественностью
ОРОО ЦПВ
«Альфа – Омск»
Кураторы,
классные
руководители
Педагоги доп.
образования

Педагоги ПЦК
ГУ, ЕНД, ПД
Классные
руководители,
Объединённый
Совет
обучающихся,
кураторы курсов
Сотрудник ЦПЭ
УМВД России по
Омской области
Кураторы курсов
руководитель
телестудии ОКОТВ
Федосеев Н.И.
Преподаватели
ФК

3.52

Областная патриотическая игра
«Горжусь героем фильма» - 3 этап

3.53

Проведение 5-дневных учебных
сборов в рамках дисциплины ОБЖ
совместно с РВК
Урок Мужества
«Цветущий май - Победный май»
(1-3 курс)
Музейный урок «Великие победы
минувшей войны» .

3.54

3.55

27 Апреля Кураторы курсов

Начальник СОиБ
Кл. руководители

Классные
руководители
Объединенный
Совет
обучающихся
Начальник СОиБ
Кл.руководители

4 Мая

Педагогорганизатор

куратор
Щербакова С.В.

5 - 7 Мая

Педагогорганизатор

Руководитель
Музея
председатель
Совета Музея
истории колледжа
Кураторы,
классные
руководители,
педагоги ДО
Руководитель
Музея
председатель
Совета Музея
истории колледжа
кураторы,
классные
руководители

Май

3.56

Гала-концерт общеколледжного
конкурса «И помнит вся Россия»,
посвященный Дню Победы

8 Мая

Педагог
организатор
КДЦ

3.57

Торжественное возложение цветов
к мемориалу «Воинаосвободителя» (парк Победы).

8 Мая

Педагог организатор

3.58

Патриотическая акция
«Бессмертный полк»

9 Мая

Педагог
организатор

3.59

Библиотечные уроки
Интеллектуально-познавательная
викторина
«Дорожка фронтовая» (1-2 курс)
Часы общения:
- «День Победы в Великой
Отечественной войне»;
- Международный День семьи
Военно-спортивная игра «Победа»
(1-3 курс)

5 Мая

Педагогорганизатор

3.60

3.61

3.62
3.63

Гала-концерт фестиваля
«Мир, в котором я живу…»
Часы общения: «День России»;
«День памяти и скорби»

7 Мая
14 Мая
15 мая
22 Мая
11 июня
18 июня

Педагогорганизатор
Педагог
организатор
Преподаватель
ОБЖ
педагогорганизатор КДЦ
Педагог организатор

зав. библиотекой
Бобкова Н.П.

Классные
руководители
Кураторы,
классные
руководители,
преподаватель ФК
педагоги доп.
образования
Кураторы,
классные
руководители

