
Комплексный план мероприятий 
по предотвращению и противодействию экстремизма и предупреждению 
общественно опасных деяний обучающихся и толерантного воспитания 

на 2018/2019 учебный год 
Во исполнение п. 1.2.2 Протокола № 2 совместного заседания 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности 
муниципального образования города Радужный от 02.06.2016 г., в целях 
повышения эффективности мер, направленных на противодействие влияния 
экстремистской идеологии и недопущения вовлечения  несовершеннолетних 
подростков и молодежи в деятельность радикально настроенных и 
террористических групп в  БУ «Радужнинский политехнический колледж» на  
2018/2019 учебный год разработан Комплексный план мероприятий по 
предотвращению и противодействию экстремизма и предупреждению общественно 
опасных деяний обучающихся и толерантного воспитания. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Группа  Сроки Ответственные 

Профилактические мероприятия с обучающимися колледжа 

1. Профилактические 
беседы и классные часы 
на  темы: 
-изучение статей Закона 
РФ «Об образовании»; 
- Конвенция ООН «О 
правах ребенка»; 
- Семейный кодекс РФ, 
ст.19,32,34-
36,39(насилие над 
детьми); 
Федеральный закон «Об 
основах системы 
профилактики  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 
(ФЗ-№120 от 
21.05.1999г); 
-Уголовный кодекс РФ, 
гл.25 ст.228-232 
(преступления против 
здоровья населения и 
общественной 
безопасности); 
- «Россия – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 курсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
по плану 
образовательного 
учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы,  
инспектор 

ОПДН 



многонациональное 
государство»; 
- «Движение к 
взаимопониманию»; 
- «Расы, народы, нации»; 
- «Экстремизм и 
патриотизм»; 
- «Как не попасть под 
влияние различных 
группировок»; 
- «Земля без войны»; 
- «Молодёжь – за 
культуру мира, против 
терроризма!»; 
- «Мудрость сильного» 
- «Разжигание 
межнациональной розни 
между обучающимися»; 
- «Неподчинение 
требованиям властей»; 
-«Ваша правовая 
ответственность» 
-Уголовная, 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних» и 
т.п. 

2. Встреча обучающихся с 
работниками 

правоохранительных 
органов (ФСБ, МВД, 

прокуратуры) 

1-5 курсы В течение года Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы 
3. Беседа 

«Дисциплинированность 
и бдительность – в чем 

выражается их 
взаимосвязь?» 

1-5 курсы сентябрь Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы 
4. Встреча обучающихся с 

представителями 
религиозных конфессий, 

в рамках проекта   

1курс октябрь Заведующий 
ОВР 

 



«С Богом в сердце» 

5.  Профилактическая 
лекция   «Как 
противостоять 

распространению 
радикальных 

религиозных течений и 
террористических 

организаций?» 

1-3курсы октябрь Заведующий 
ОВР  

Классные 
руководители, 

кураторы 

6. Устный журнал 
«Молодежные 

экстремистские 
организации и их 

опасность для общества» 

1-5 курсы ноябрь Заведующий 
ОВР 

Педагог ДО, 
Инспектор 

ОПДН 
7. II фестиваль «Единство 

непохожих», тематика 
«Национальные игры»; 

1-5 курсы ноябрь Заведующий 
ОВР 

Классные 
руководители, 

кураторы 
Педагог-

организатор 
8. Диспут «Как террористы 

и экстремисты могут 
использовать 

подростков и молодежь 
в своих преступных 

целях?» 

1-5 курсы декабрь Заведующий 
ОВР 

Классные 
руководители, 

кураторы  

9. Встреча обучающихся с 
представителями МЧС 
Росси по г. Радужный 

1-3курсы январь Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы 
10. Беседа с обучающимися 

о последствиях ложных 
сообщений и 
готовящихся 

террористических актах 

1-3 курсы февраль Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы,  
Инспектор 

ОПДН 
11. Проведение месячника 1-3курсы март Заведующий 



правовых знаний ОВР 
Социальный 

педагог 
Классные 

руководители, 
кураторы,  
Инспектор 

ОПДН 
Педагог-
психолог 

12. Беседа с обучающимися 
о противодействии 

распространения в сети 
Интернет 

противоправной 
информации, а также 

информации, способной 
причинить вред 

здоровью и развитию 
личности обучающихся 

1-3 курсы апрель Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы, 
Педагог ДО 

13. Привлечение 
работников силовых 

ведомств к проведению 
практических занятий с 

обучающимися 

1-3курсы май Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители, 

кураторы, 
Педагог-

организатор 
ОБЖ 

Мероприятия с родительской общественностью 
14. Родительские собрания 

по вопросам терроризма 
и экстремизма 

Родители 
обучающихся 

1-5 курсов 

сентябрь Заведующий 
ОВР 

Классные 
руководители, 

кураторы 
 

15. Проведение 
тематических 

родительских собраний  
с приглашением 

работников ОПДН, 
специалистов системы 

профилактики  

Родители 
обучающихся 

1-5 курсов 

2 раза в учебном 
году 

Заведующий 
ОВР 

Социальный 
педагог, 

Классные 
руководители, 

кураторы 



 

16. Ознакомление 
родителей (законных 

представителей) 
обучающихся с 

пропускным режимом, 
правилами посещения 

образовательного 
учреждения и иной 
документацией по 

обеспечению личной 
безопасности 
обучающихся 

Родители 
обучающихся 

1-5 курсов 

По мере 
поступления 

обучающегося в 
образовательное 

учреждение 

Классные 
руководители, 

кураторы 

Общие мероприятия по предупреждению общественных деяний 
обучающихся колледжа 

17. Создание базы 
методического 
материала по 

противодействию 
экстремизму, 
терроризму 

1-5 курсы В течение года Социальный 
педагог, 

педагог – 
психолог, 
классные 

руководители, 
кураторы, 

преподаватель 
ОБЖ 

18. Распространение 
памяток, методических 

инструкций по 
противодействию 

экстремизму, 
терроризму и 

размещение информации 
на сайте  

образовательного 
учреждения, 

официальной группе ВК 
для родителей и внутри 

образовательного 
учреждения для 
обучающихся 

1-5 курсы  Заведующий 
ОВР, 

социальный 
педагог, 

педагог – 
психолог, 
классные 

руководители, 
кураторы 

19. Проведение 
инструктажей по 
противодействию 

терроризму и действий в 
экстремальных 

1-5 курсы сентябрь, март Специалист по 
ОБ и ТБ 

Классные 
руководители, 

кураторы 



ситуациях для 
обучающихся и 

работников 
образовательного 

учреждения 
20. Оповещение работников 

учреждения и 
обучающихся об угрозе 

возникновения ЧС и 
проведение эвакуации 

Работники 
учреждения 

По 
необходимости 

и  по плану 
эвакуации 

Специалист по 
ОБ и ТБ 

 

21.  Ознакомление вновь 
прибывших 

обучающихся с 
памятками и 

инструкциями по 
обеспечению 
безопасности 

1-5 курсы По мере 
поступления 
обучающихся 

Классные 
руководители, 

кураторы 

21. Ознакомление родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся с 

пропускным режимом, 
правилами внутреннего 

распорядка 
образовательного 

учреждения и иной 
документацией по 

обеспечению личной 
безопасности 
обучающихся 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 

По мере 
поступления 
обучающихся 

Классные 
руководители, 

кураторы 

22. Проведение 
организационных 
мероприятий по 

обеспечению 
дополнительных мер 

безопасности при 
проведении внеклассных 

мероприятий 

Классные 
руководители, 
обучающиеся 

1-5 курсов 

По плану 
проведения 

мероприятия 

Заведующий 
ОВР 

 

 

 

 



План образовательных мероприятий, 
 совместно с представителями  Координационного  совета 

по вопросам межнациональных отношений, взаимодействию с 
национальными общественными объединениями и религиозными 

организациями при Администрации города Радужный 
на 2018/2019 учебный год  
 
Ответственные лица за работу по профилактике экстремизма, 

гармонизацию межнациональных, межкультурных и межконфессиональных 
отношений в БУ «Радужнинский политехнический колледж» на  2018/2019 
учебный год: педагог-библиотекарь Костылева М.А., техник -  программист 
Иванчин А.В., педагог дополнительного образования Романова С.В., педагог – 
организатор Черкашина А.Н, педагог -  организатор ОБЖ Винницкий А.В.,  
педагог-психолог Курочкина Л.Н. 

 
№ 
п/п 

Мероприятия группа Сроки   Участники мероприятия 

 1.  День солидарности  в 
борьбе с терроризмом 
Акция «Дети против 
террора!» 

 1-5 
курс 

 
сентяб

рь 

Муса Хасанович 
Белгороев 
(имам хатыб) 
Местная религиозная 
организация. 
Сергей Владимирович 
Наздеркин (протоирей 
Сергей Наздеркин) 
православный приход 
храма в честь праведного  
Иоанна Кронштадского 

2. Круглый стол 
«Межнациональные и 
межконфессиональные 
отношения в молодежной 
среде: формирование 
системы противодействия 
экстремизму» 

1-5 
курс 

октябр
ь 

Альфия Амировна 
Фазуллина член 
Молодежной палаты при 
Думе города Радужный VI 
созыва  

3. II Фестиваль 
национальных культур 
«Единство непохожих» 

1-5 
курс ноябрь 

Ариф Фейзутдинович 
Закарьяев-член  
Общественного совета 
города Радужный; 
Елена Константиновна 
Павленкова- 
представитель 
молдавской этнической 
общности; 
Абульфат  Вилаят  оглы 



Тагиев - представитель 
азербайджанской 
этнической общности;  
Райса Ахметовна 
Хабибуллина-
представитель татарской 
и башкирской этнических 
общностей 
Олимжон Дададжонович 
Юлдашев– представитель 
таджикской этнической 
общности 

4. Концертная программа,  
посвященная Дню Матери 
России 

1-5 
курс ноябрь 

Абдулнасир Джалилович 
Джамалов - руководитель 
Радужнинского 
представительства 
общественной 
организации «Всемирный 
конгресс лезгинских 
народов»; 
Райса Ахметовна 
Хабибуллина-
представитель татарской 
и башкирской этнических 
общностей 
Мария Георгиевна 
Стрельцова  - 
представитель коренных 
малочисленных народов 
Севера; 
Елена Константиновна 
Павленкова- 
представитель 
молдавской этнической 
общности; 

5. Круглый стол «Как 
противостоять 
распространению 
радикальных религиозных 
течений и 
террористических 
организаций» 

1-5 
курс январь 

Муса Хасанович 
Белгороев 
(имам хатыб) 
Местная религиозная 
организация. 
Сергей Владимирович 
Наздеркин (протоирей 
Сергей Наздеркин) 
православный приход 
храма в честь праведного 



Иоанна Кронштадского 
6. Диспут «Как террористы 

и экстремисты могут 
использовать подростков 
и молодежь в своих 
преступных целях» 

1-5курс феврал
ь 

Альфия Амировна 
Фазуллина член 
Молодежной палаты при 
Думе города Радужный VI 
созыва 
Сергей Константинович 
Ульянов 
Член Межведомственной 
комиссии по 
противодействию 
экстремистской 
деятельности города 
Радужный 

7. Час общения  «О нормах 
поведения в обществе» в 
рамках проекта «С Богом 
в сердце» 

1-5 
курс март 

Муса Хасанович 
Белгороев 
(имам хатыб) 
Местная религиозная 
организация. 
Сергей Владимирович 
Наздеркин (протоирей 
Сергей Наздеркин) 
православный приход 
храма в честь праведного 
Иоанна Кронштадского 

8. День воссоединения 
Крыма с Россией 
Круглый стол «Россия и 
Крым – мы вместе» 

1-5 
курс март 

Владимир Владимирович 
Дончик атаман 
Радужнинского 
хуторского казачьего 
общества; 
Владимир Владимирович 
Турапин – представитель 
русской этнической 
общности; 
Валерий Алисултанович 
Алиниседов – 
представитель лезгинской 
этнической общности; 
Елена Константиновна 
Павленкова- 
представитель 
молдавской этнической 
общности; 

9. День Победы 
Встреча с ветеранами 

1-5 
курс май Ариф Фейзутдинович 

Закарьяев - член  



войны и труда 
 

Общественного совета 
города Радужный; 
Елена Константиновна 
Павленкова- 
представитель 
молдавской этнической 
общности; 
Абульфат Вилаят оглы 
Тагиев - представитель 
азербайджанской 
этнической общности;  
Райса Ахметовна 
Хабибуллина-
представитель татарской 
и башкирской этнических 
общностей 
Юлдашев Олимжон 
Дададжонович – 
представитель 
таджикской этнической 
общности 

10. День России 
Круглый стол «В 
единстве народов – сила 
России». 

1-5 
курсы июнь 

Ильгар Эльдарович 
Сафаров-  представитель 
азербайджанской 
этнической общности; 
Элвира Казиалиевна  
Магомедова – 
руководитель ансамбля 
кавказского танца «Выше 
гор»; 
Мария Георгиевна 
Стрельцова  - 
представитель коренных 
малочисленных народов 
Севера 

 


