
УТВЕРЖДАЮ Директор 
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План мероприятий по профилактике и предотвращению терроризма и 

экстремизма 

в ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» 

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Беседы на учебных занятиях в 

процессе изучения дисциплин: 

«Граждановедение»: 

Тема: «Вовлечение детей в 

преступную деятельность»; 

- «Осторожно: экстремизм!» 

Сентябрь 

2017г. 

Преподаватель 

Резникова С.Э. 

2 «Обществоведение»: 

Тема: «Межэтнические, 

межнациональные конфликты»; Тема: 

«Современные проблемы 

человечества, терроризм и 

экстремизм» 

Сентябрь 

2017г. 

Ноябрь 

2017г. 

Преподаватель 

Резникова С.Э. 

3 «История»: 

Тема: «Мир в условиях глобализации, 

перспективы и проблемы XXI века. 

Терроризм и экстремизм»; 

Тема: «Глобальные проблемы 

человечества, международный 

терроризм и пути борьбы с ним»; 

Тема: 

«Религия и культура как один из 

способов противостояния 

терроризму» 

Октябрь 

2017г. 

Ноябрь 

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

Преподаватель 

Резникова С.Э. 

 



 

4 

«Основы экономики, социологии и 

политологии»; 

Тема: «Международные отношения, 

внешняя политика. 

Тема: «Человечество и терроризм» 

Октябрь 

2017г. 

Декабрь 

2017г. 

Преподаватель 

Резникова С.Э. 

5 

Учебно-тренировочные занятия по 

обучению навыкам безопасного 

поведения при угрозе совершения 

теракта 

2 раза в год 
Слоневский Ю.Н., 

Ювакаева Т.А. 

6 

Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 

экстремизму 

2 раза в год 
Слоневский Ю.Н., 

Резникова С.Э. 

7 

Разместить на сайте колледжа 

видеоролик «Береги свои персональные 

данные!» 

до 30 

августа 

2017г. 

Понамарев А.М. 

программист 

8 

Организовать выставку периодической 

печати на тему «Противодействие 

терроризму», «Личная безопасность» 

Конец 

августа - 

сентябрь 

Рыськова Л. В., зав. 

библиотекой 

9 

Общее собрание преподавателей и 

сотрудников. Противопожарный 

инструктаж. Ответственность 

преподавателей и сотрудников при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

и террористических актов. 

31 августа 

2017г. 12:00 

Слоневский Ю.Н., 

Зам. директора по 

АХЧ 

10 

Единый классный час 

«Противодействие терроризму» с 

показом документального фильма 

«Терроризм - как не стать его жертвой» 

1 сентября 

2017г. 14:00 

I- IV курсы, 

8-11 

классы 

Резникова С.Э., 

преподаватель 

истории, 

классные 

руководители 

11 

Проведение мероприятий в рамках 

«Месячника безопасности детей»: 

Урок безопасности 

«Практические действия при угрозе и 

возникновении пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и террористических акций»; 

Посещение хоккейного матча в 

1 -5 

сентября 

2017г. 

преподаватели 

Резникова С.Э., 

Ювакаева Т.А., 

классные 

руководители, 

студсовет 

 



 

 

рамках Чемпионата России по хоккею 

среди мужских команд сезона 2017- 

2018 

ЛДС «Лада-Арена»/ 

«Лада-Кунь лунь» 

Беседа о соблюдении норм 

безопасности; 

Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. Личная 

безопасность студентов. Порядок 

действий при угрозе террористических 

актов» 

  

12 

Провести вовлечение студентов I курса 

и 8 класса в работу клубов. Кружков, 

творческих объединений в колледже. 

Сентябрь - 

октябрь 

2017г. 

Классные 

руководители, 

студсовет 

13 

Провести вовлечение студентов I курса 

и 8-9 классов в работу спортивных 

секций 

Сентябрь - 

октябрь 

2017г. 

Классные 

руководители, 

Преподаватель 

физвоспитания 

Ювакаева Т.А. 

14 

Провести заседания объединения 

классных руководителей по выявлению 

социально незащищенных, 

неблагополучных семей; по вопросам 

профилактики детской преступности, об 

изучении страниц в социальных сетях 

обучающихся. 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Волошина С.И. 

15 

Организовать дежурство классных 

руководителей в течение учебного дня с 

целью осуществления контроля за 

поведением обучающихся в фойе, 

буфете; с целью соблюдения 

обучающимися норм личной 

безопасности. 

В течение 

года 

Замдиректора по ВР 

Волошина С.И. 

16 

Общее родительское собрание: 

Обеспечение информационной 

безопасности детей от информации в 

сети «Интернет», причиняющей вред 

6 сентября 

2017г. 
Администрация 

 



 

 

их здоровью и развитию; 

О соблюдении детьми правил 

дорожного движения, соблюдении норм 

личной безопасности. 

  

17 

Тематический урок «Правила 

безопасного поведения во время 

прогулки по улице, в лифте, подъезде 

дома» 

4 сентября 

2017г. 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

18 

Тематический урок «Криминогенная 

опасность общественного транспорта» 

13 

сентября 

2017г. 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

19 

Объединенный классный час «Правила 

безопасного поведения в общественных 

местах, действия при угрозе и 

возникновении опасных ситуаций». 

14 

сентября 

2017г. 

Ювакаева Т.А. 

преподаватель ОБЖ 

20 

Экскурсионная поездка «Пенза - 

Тарханы». Обзорная экскурсия о 

традициях народов, населяющих 

Пензенскую область. 

Сентябрь 

2017г. 

Замдиректора по ВР, 

Волошина С.И., 

Трушина О. С. 

21 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Соблюдение правил поведения 

несовершеннолетними в общественных 

местах. Меры предотвращения 

конфликтов на межнациональной и 

межрелигиозной почве. 

4 октября 

2017г. 

Замдиректора по ВР, 

Волошина С.И., 

классные 

руководители 

22 

Единый классный час «Толерантное 

отношение к различным этнокультурам 

и религиям» 

8 ноября 

2017г. 

Резникова С.Э., 

преподаватель 

истории 

23 

Экскурсии в Краеведческий музей 

«Ставрополь - Тольятти в зеркале 

истории. Традиции народов- 

ставропольчан» 

Ноябрь 

2017г. 

Замдиректора по ВР, 

Волошина С.И., 

Резникова С.Э., 

преподаватель 

истории 

24 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Уголовная и правовая 

6 декабря 

2017г. 
Замдиректора по ВР, 

Волошина С.И., 
 



 

 

ответственность подростков, в том 

числе и за участие в незаконной 

деятельности религиозных сект и 

экстремистских организаций» 

 классные 

руководители 

25 

Классные часы 

«Насколько вы толерантны в общении?» 
декабрь 

2017г. 

Классные 

руководители 

26 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Противодействие экстремистским 

взглядам и радикальным настроениям в 

молодежной среде» 

7 февраля 

2018г. 

Замдиректора по ВР, 

Волошина С.И., 

Классные 

руководители 

27 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Терроризм - угроза XXI века. 

Обеспечение личной безопасности. 

Апрель 

2018г. 

Замдиректора по ВР, 

Волошина С.И., 

Ювакаева Т.А., 

Резникова С. Э. 

28 

Г рупповые классные часы «Мы разные, 

но мы вместе» О сохранении 

национальных и семейных традиций, о 

межличностном и межнациональном 

общении. 

Апрель 

2018г. 

Классные 

руководители, 

Ювакаева Т.А., 

Резникова С.Э. 

29 
Проведение мероприятий в рамках «Дня 

защиты детей» 

Май 

2018г. 

Классные 

руководители 

30 

Провести классные часы 

(анкетирование) 

о занятости несовершеннолетних в 

летний период 

Май 

2018г. 

Классные 

руководители 

31 

Проводить анализ персональных 

страниц обучающихся в сети 

«Интернет» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

32 

Организовать участие студентов 

колледжа в городских Акциях, 

проводимых Комитетом по делам 

молодежи г. о. Тольятти и МБУ 

«ДОМом молодежных объединений 

«Шанс» 

В течение 

года 
Волошина С.И. 

 



 

 

Внеаудиторная работа со    

студентами: 

1 

Вести индивидуальные беседы со 

студентами I-IV курсов, 8-11 

классов с целью выявления круга 

общения вне учебного заведения, 

об опасности ПАВ, 

недопустимости вовлечения в 

различные религиозные секты и 

экстремистские группы 

в течение 

учебного 

года 

студенты 

I-IV 

курсов, 

8-11 

классов 

классные 

руководители 

2 

Вести работу клубов, кружков, 

творческих объединений, 

концертных бригад с целью 

максимальной занятости 

творческой деятельностью и 

созданию творческой атмосферы 

в колледже. 

в течение 

учебного 

года 

студенты 

I-IV 

курсов, 

8-11 

классов 

классные 

руководители, 

студсовет, 

руководители 

творческих 

объединений 

3 
Организовать проведение Дней 

Здоровья 

Сентябрь 

2017, 

Май 

2018 

студенты 

I-IV 

курсов, 

8-11 

классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

4 

Провести спортивный турнир 

«Готов служить Отчизне» ко 

Дню защитника Отечества 

21 

февраля 

2018 

студенты 

I-IV 

курсов, 

8-11 

классов 

Ювакаева Т. А. 

преподаватель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

6 

Провести благотворительные 

концерты для ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

пожилого населения г. о. 

Тольятти 

В течение 

учебного 

года 

студенты 

I-IV 

курсов 

Совместно с 

ЦСО, 

Волошина С.И. 

зам. директора 

по ВР, 

Студсовет, 

волонтеры 

7 
Организовать концертные 

выступления в Художественном 

музее на открытии персональных 

выставок художников 

В течение 

учебного 

года, по 

плану 

музея 

студенты 

I-IV 

курсов 

Беляева В.Н. 

председатель 

ПЦК 

 



 

 

8 

Организовать экскурсионные 

поездки на спектакли в 

Самарский театр оперы и балета 

и Самарскую Филармонию 

2-3 раза в 

течение 

учебного 

года 

студенты 

II-IV 

курса 

Волошина С.И. 

зам. директора 

по ВР 

9 

Организовать экскурсии в 

Художественный и 

Краеведческий музеи 

в течение 

учебного 

года 

студенты 

I-IV 

курса 

8-11 

классов 

Волошина С.И. 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

10 

Организовать посещение 

концертных программ в 

Тольяттинской Филармонии 

в течение 

учебного 

года 

студенты 

I-IV 

курса 

8-11 

классов 

Волошина С.И. 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

11 

Провести анкетирование 

студентов по поводу занятости в 

летнее время, вовлечение в 

работу летних творческих 

мастерских, в работу с детьми в 

лагерях отдыха. 

май-июнь 

2018 

для 

студентов 

I-III 

курсов, 

8-10 

классов 

студсовет, 

классные 

руководители 
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