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План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и  экстремизма в студенческой среде 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждение  

«Горячеключевской медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края  

на 2017 -2018 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный 

(ФИО 

Занимаемая 

должность) 

Контролирующий 

(ФИО 

Занимаемая 

должность) 

Сроки Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Утверждение плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в колледже на 2017-2018 

учебный год. 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

  

2. Участие в совещаниях, семинарах по профилактике 

экстремизма, организуемых правоохранительными 

органами муниципального образования город Горячий 

Ключ. Встречи с работниками правоохранительных 

органов. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

По мере 

проведения 

в течение 

года 

 

3. Изготовление средств наружной рекламы и наглядно-

агитационной продукции (плакатов, листовок) 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

в течение 

года 

 

4. Изготовление роликов и видеоматериалов Преподаватель ОБЖ Заместитель   



антитеррористической направленности Я.С. Лищишин директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

5. Участие в городском траурном митинге «Беслан, мы 

помним! Мы против террора», в городской акции 

«Свеча памяти» 

Преподаватель 

Романенко С.П. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

3.09.2017  

6. День правовых знаний. Организация встреч студентов 

колледжа  с представителями правоохранительных 

органов и национально-культурных объединений с 

целью разъяснения российского законодательства по 

противодействию идеологии  экстремизма. Беседы в 

группах «Уголовное законодательство», «Конституция 

РФ о межэтнических отношениях». 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Инспектор ОПДН 

Бузько Л.В. 

Директор 

И.В. Ремизов 

сентябрь-

октябрь 

 

7. Проведение круглых столов  с презентациями в 

группах: 

-«Дружба и единство против зла и жестокости»; 

- «Толерантность – дорога к миру». 

- «Память жива…» 

- « Терроризм – зло против человечества»; 

 

Кураторы групп Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

в течение 

года 

 

8. Классные часы в группах: 

 

 -  в рамках солидарности с жертвами терактов 

-«Терроризм: трагедия Беслана» 

« Молодѐжь в деле сохранения и укрепления мира на 

Земле 

-  «Терроризму скажем: Нет!» 

-«Мир без насилия» 

- «Уроки Холокоста - путь к толерантности» 

- «Что такое экстремизм?» (презентация) 

- «Опасные грани жизни и пути их преодоления» 

- « Действия в условиях угрозы и совершения 

террористических воздействий» 

- «Земля без войны» 

Кураторы групп Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- « Экстремистская организация. Противодействие 

экстремистской деятельности» 

- «Государственное противодействие терроризму» 

 

9. Проведение диагностики «Социальные связи 

подростков». 

Педагог – психолог 

А.А. Козманова 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

январь  

10. Адаптационные тренинги для студентов 

 « Толерантность.Учимся решать конфликты мирно». 

 

Педагог – психолог 

А.А. Козманова 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

март  

11. Встреча с представителями национальных сообществ, 

землячеств, постоянно проживающих на территории 

Краснодарского края 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

Начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

администрации 

муниципального 

образования город 

Горячий Ключ 

Л. Ковалѐва 

Директор 

И.В. Ремизов 

январь  

12. Участие  в заседании  координационного совета 

общественных организаций муниципального 

образования город Горячий Ключ. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Начальник отдела по 

связям с 

общественностью 

администрации 

муниципального 

образования город 

Горячий Ключ 

Л.Н. Ковалѐва 

Директор 

И.В. Ремизов 

март  

13. Совет классных руководителей «Дружба и единство Заместитель Директор апрель  



против зла и насилия». директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

И.В. Ремизов 

14. Студсовет : «Повышение бдительности при попытках 

вовлечения в экстремистскую деятельность» 

Председатель ССУ 

О.Мурая 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

январь  

15. Информация  о жизни студентов колледжа на стенде и 

сайте. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

ежемесячно  

16. Студенческий фестиваль  «Танцы народов мира». Руководитель 

танцевального кружка 

А. Верейкина 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

май  

17. Социологические исследования «Уровень 

толерантности в группах». 

Педагог – психолог 

А.А. Козманова 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

октябрь  

18. Диспуты «Как я чувствую себя в смешанной по 

этническому признаку среде». 

Педагог – психолог 

А.А. Козманова 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

июнь  

19. Разработка методических материалов по проведению 

классных собраний по вопросам толерантности. 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

ежемесячно  

20. Посещение историко-краеведческого музея  

муниципального образования город Горячий Ключ. 

Кураторы групп Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

апрель  

21. Акция «Колледж – территория безопасности» 

 (  раздача памяток). 

Кураторы групп 

Старосты групп 

ССУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

октябрь  

22. Родительские собрания с участием  представителей 

правоохранительных органов «Формирование 

толерантного поведения в семье». 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Инспектор ОПДН 

Бузько Л.В. 

Директор 

И.В. Ремизов 

сентябрь  

23. Педагогические совещания с  вопросами по  

экстремизму. 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор 

И.В. Ремизов 

в течение 

года 

 



Е.А. Назаренко 

24. Индивидуальная работа педагога - психолога. Педагог – психолог 

А.А. Козманова 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

в течение 

года 

 

25. Индивидуальная работа  преподавателей   по вопросам 

этики и гуманности будущего медицинского 

работника. 

Преподаватели 

колледжа 

Заместитель 

директора по учебной 

работе М.В. Губерт 

в течение 

года 

 

26.  Библиотечные уроки «Новое лицо – неофашизм». Библиотекарь Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

ноябрь  

27. Связь с отделом по делам несовершеннолетних 

муниципального образования город Горячий Ключ. 

Заместитель 

директора по УВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

в течение 

года 

 

28. Оформление методических уголков по 

противодействию идеологии терроризма. 

Кураторы групп 

Старосты групп 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

октябрь  

29. Использование на занятиях по ОБЖ и обществознанию 

информационно-коммуникационных материалов 

(лицензионных)   

Преподаватели ОБЖ и 

обществознания 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

в течение 

года 

 

30. Подготовка и проведения конкурса социальной 

рекламы «Будьте бдительны» 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

апрель  

 

 

31. Конкурс рисунков и плакатов на тему на тему: 

« Терроризму – нет!» 

Заместитель 

директора по ВР 

Е.А. Назаренко 

Директор 

И.В. Ремизов 

март  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                              Е.А. Назаренко                                                    


