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План мероприятий 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

на 2018 – 2019 учебный год  

по профилактике проявлений экстремизма и терроризма 

 

Цель – разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

Задачи:  

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания и 

поведения; 

 • формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

№ Мероприятие Сроки  исполнитель Ожидаемые результаты исполнение 

1 Акция «Белый шар», 

посвященная  детям 

Беслана. 

 Акция «Молодежь 

против насилия» 

 

сентябрь, 

1 неделя 

Абдуллина Г.Р., 

Долганова Г.М., 

Группа волонтеров 

 

Содействие воспитанию у 

студентов патриотизма, 

чувства солидарности, 

сопричастности к 

происходящим 

в миресобытиям, чувства 

толерантности. 

01.09. 

06.09. 

2 Флеш-моб « Мы за 

мир во всем мире». 

сентябрь, 

1 неделя 

 Рахматуллина Ш.М., 

волонтеры 

«Здоровый стиль» 

 

Усиление профилактической 

работы среди подрастающего 

поколения по неприятию 

экстремизма и терроризма, 

содействие в формировании 

толерантной среды. 

04.09. 

 Тематические 

классные часы: 

1.«Помним! Скорбим! 

Беслан!», 

2.«Молодежь против 

терроризма» 

сентябрь 

1 неделя 

Классные 

руководители, 

кураторы 1-4 курсов 

Содействовать формированию 

толерантности, профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости; содействовать 

формированию чувства 

милосердия к жертвам 

терактов (на примере 

Беслана). 

03.09. 

05.09. 

4 Выставка 

тематических   

плакатов, листовок. 

01.09. 

08.09. 

СибаеваМ.Ш., 

НигматуллинаР.М., 

Волошина Е.Н. 

Вызвать чувство протеста 

против терроризма. 

Воспитание патриотических 

чувств и чувства единения. 

03.09., 

05.09. 

5 Книжная выставка 

«Когда чужая боль 

становится своей» 

03.09 – 

07.09. 

Исмагилова Г.Г. Развитие гражданской 

ответственности, почтение 

памяти людей, которые 

отдали свои жизни, спасая 

заложников, а также 

03.09 -08.09 



профилактика проявлений 

экстремизма в молодежной 

среде.  

6 Общеколледжское 

родительское собрание 

с освещением вопроса 

безопасного 

поведения. 

Сентябрь - 

октябрь 

Абдуллина Г.Р., 

администрация  

СМПК 

Объединение усилий семьи и 

колледжа в формировании у 

студентов 

ответственного отношения 

к личной безопасности. 

15.09.  

  

22.09.     

20.10. 

 

7 Проведение 

инструктажа по ТБ 

Сентябрь по 

графику 

Специалист по ОТБ 

Валеева Р.В., 

специалист по ГО 

Гайнуллин Н.Н. 

Обеспечение безопасности 

обучающихся и работников 

образовательного учреждения 

во время их трудовой и 

учебной деятельности путем 

повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

06.09. 

9   Молодежный кросс, 

посвященный Дню 

солидарности 

сентябрь Кадырбаев И.М., 

преподаватели 

физкультуры 

Формирование  

толерантности, сострадания, 

общероссийской гражданской 

идентичности. 

04.09. 

10 Лекция – встреча по 

повышению правовой 

грамотности студентов 

с приглашением 

представителей ОДН. 

Тема: 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

противоправные 

действия 

террористической и 

экстремисткой 

направленности». 

октябрь, 

 1– 2 недели 

Абдуллина Г.Р., 

инспектор ОДН  

Ихсанова Г.Д., 

Байрашева Р.А. 

Профилактика преступлений 

и правонарушений; 

воспитание правового 

сознания студентов 

 знакомство со статьями 

уголовного права, 

определяющие  меру 

ответственности подростков и 

взрослых за противозаконные 

действия; 

26.09. 

11 Беседа «Терроризм-

угроза обществу». 

  

октябрь, 

3 неделя 

Абдуллина Г.Р., 

классные 

руководители 1-4 

курсов 

Сформировать у учащихся 

представление о терроризме и 

его последствиях. 

18.10., 

24.10. 

12 Классный час. Тема: 

«Международный день 

против фашизма, 

расизма и 

антисемитизма». 

октябрь, 

3неделя 

Абдуллина Г.Р., 

классные 

руководители 

2 курсов 

Показать актуальность борьбы 

с этим явлением в наше время, 

воспитывать патриотические 

качества у подрастающего 

поколения на примере 

единения всех народов в 

борьбе против 

фашизма. развивать 

дружеское и толерантное 

отношение к другим 

национальностям. 

  

13 Беседа«Роль России в 

борьбе с терроризмом 

на мировом уровне» 

(для студентов 4курса) 

 октябрь 

4 неделя 

Валеева Р.В., 

Гайнулин Н.Н., 

 Знать, что такое «терроризм», 

«террористический акт», 

«глобальная проблема»; какие 

причины порождают 

терроризм, виды 

террористических актов, как 

можно уберечься от них; 

 понимать, что Россия 

оказалась в центре внимания 

террористических групп и 

какую лепту вносит наша 

 . 



страна в решение этой 

проблемы на мировом уровне; 

 Представлять страшное 

«лицо» терроризма, 

аргументировано ответить на 

вопросы: возможно ли 

решение этой проблемы и 

какую роль при этом должно 

сыграть государство. 

14 Просмотр и 

обсуждение  фильма 

«Меня зовут Кхан». 

ноябрь  Долганова Г.М., 

кураторы 3 курса 

 

Формировать у студентов 

доброту и желание стать 

лучше. Показать учащимся,  

что все люди равны, и нет 

плохой нации. 

 

15 Флеш-моб, 

посвященный 

международному дню 

толерантности «Я 

дарю тебе улыбку» 

Всемирный день 

приветствий. Неделя 

доброты в группе. 

16-21 

ноября 

 Рахматуллина Ш.М., 

Ульябаева Н.И., 

классные 

руководители 

Способствовать воспитанию у 

студентов толерантности, 

доброты и внимательного 

отношения к окружающим, 

желание помочь 

нуждающимся в сочувствии. 

Закрепить умение учащихся 

работать в коллективе, уважая 

мнение  людей. 

 

16 В рамках учебных 

дисциплин «БЖД», 

«Обществознание» 

проводить  

разъяснительную 

работу по 

антитеррористической 

пропаганде,  по 

профилактике 

экстремизма 

Согласно 

календарно-

тематичес-

кому плану 

по 

дисциплине 

Сулейманов Ф.Ф., 

Багаутдинов Х.Г., 

Нигматуллина Р.М. 

Развитие идей толерантности, 

противодействия 

экстремизму. 

Формирование норм 

социального поведения, 

характерного для 

гражданского общества. 

 

17 Акция, посвященная 

международномуДню 

памяти жертв 

Холокоста. 

январь, 

3 неделя 

Абдуллина Г.Р., 

Ковальчук С.А., 

классные 

руководители 

На примере Холокоста 

сформировать представление 

учащихся о характере 

бесчеловечной политики 

нацистов. 

 

18 Классный час.  

«Толерантность – 

дорога к миру». 

06.02.19 Абдуллина Г.Р., 

 кураторы  4 курса 

Знакомство учащихся  с 

понятием «толерантность», 

его происхождением, 

значением и актуальностью 

его формирования, как 

нравственного качества 

личности. 

 

19 Уроки безопасности в 

сети интернет. 

Лекторий. 

 

февраль 

2018 

Абдуллина Г.Р., 

классные 

руководители, 

преподаватели 

информатики 

Формировать активную 

позицию в получении знаний 

и умений выявлять 

информационную угрозу, 

определять степень ее 

опасности, предвидеть 

последствия информационной 

угрозы и противостоять им. 

 

20 Групповые тренинги 

«Территория без 

конфликтов». 

февраль, 

3 – 4 недели 

Абдуллина Г.Р., 

Микрюкова Р.А., 

Ульябаева Н.И. 

Обучения и ознокомления со 

способами нахождения 

решения конфликтных 

ситуаций, помочь студентам 

скорректировать свое 

поведение в сторону 

 



снижения  конфликтности  

21 Классный час.  

Тема: «Толерантность 

– путь к миру». 

Международный день 

толерантности. 

март, 

2 неделя 

Микрюкова Р.А., 

Ульябаева Н.И. 

 кураторы 3 курса 

Познакомить учащихся с 

понятием «толерантность», с 

основными чертами 

толерантной и интолерантной 

личности; развить 

способности адекватно и 

полно 

познавать себя и других 

людей. 

 

22 Классный час.  

Тема: «Толерантность 

– путь к миру». 

март, 

3 неделя 

Абдуллина Г.Р., 

классные 

руководители 

1-2курсов 

Развитиеспособности к 

толерантномуобщению, к 

конструктивному 

взаимодействию с 

представителями 

социума независимоотих 

принадлежности и 

мировоззрения. 

 

23 Акция «Экстремизму и 

терроризму - НЕТ!».  

апрель, 

2 неделя 

 Рахматуллина Ш.М., 

 классные 

руководители 

Содействие воспитанию у 

студентов чувства 

солидарности, сопричастности 

к происходящим 

в миресобытиям, чувства 

толерантности. 

 

24 Классный час.  

Тема: «День 

содружества наций». 

май, 

3 неделя 

Абдуллина Г.Р., 

классные 

руководители 

Содействие сохранению 

исторической 

преемственности поколений, 

развитию национальной 

культуры, воспитанию 

бережного отношения к 

историческому и культурному 

наследию государств – 

участников Содружества 

Независимых Государств,  

 

25 Проведение 

выставок«Уроки 

истории России - путь 

к толерантности». 

июнь 2019 Абдуллина Г.Р., 

Сибаева М.Ш., 

Хафизова Л.С., 

Гарипов Р.М. 

Воспитаниекультуры 

толерантногосознания 

посредствомизучения 

культурногонаследия 

народовРоссии. 

 

26 Классный час.  

Тема:«Терроризм и 

безопасность человека 

в современном 

обществе». 

июнь, 

3 неделя 

Абдуллина Г.Р., 

Валеева Р.В., 

Гайнулин Н.Н. 

Объяснить сущности 

терроризма, его типы и цели; 

совершенствование у 

студентов знаний о 

терроризме;основ 

безопасности в ЧС; 

формирование общественного 

сознания и гражданской 

позиции подрастающего 

поколения. 

 

 

Исп. Абдуллина Г.Р. 8/34775/ 2-30-60 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования Республики Башкортостан 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

  

                                                           Отчет  

по реализации плана мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

                        на 2018-2019 учебный год по состоянию на 01.11.2018 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количество 

обучающихся в 

ОО 

Количество 

человек, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях  от 

общего числа 

обучающихся в ОО 

Линейка Памяти. 

Акция «Белый шар», 

 «Молодежь против 

насилия» 

2 1175студентов 720 чел. 61% 

Классные часы:  

 - «Помним! 

Скорбим! Беслан!», 

- «Молодежь против 

терроризма» 
-  «Терроризм. Дети 

Беслана». 

 - «Я за мир во всем 

мире» 

15 1175студентов 950 81% 

Флеш-моб  «Я за 

мир во всем мире» 

«Мы против 

терроризма и 

экстремизма» 

2 1175студентов 160 чел. 13, 6 % 

Выставка плакатов, 

листовок. «Мы за 

мир во всем мире». 

1 1175студентов 65 человек 5,5 % 

 Книжная выставка 

«Когда чужая боль 

становится своей"» 

1 1175студентов 120 10% 

 Урок безопасности : 

- Как вести себя при 

террористической 

атаке  

 1 1175студентов  950  81% 

 Видеоролик на 

сайте колледжа  

« Нет терроризму» 

1 1175студентов   

 Спортивное 

мероприятие (забег) 

« Молодежь против 

терроризма» 

1 1175студентов 400 38% 

Учебная  тренировка. 

Учебная эвакуация по 

действиям в случае 

обнаружения 

взрывных устройств 

или подозрительных 

предметов, угрозы 

1 1175студентов 950 81% 



совершения 

террористического 

акта, при совершении 

террористического 

акта 
Общеколледжские 

родительские собрания 

с освещением вопроса 

обеспечения 

безопасности и 

террористической 

защищенности 

студентов СМПК 

4 1175 студентов 1050 89% 

 

 
 Исполнитель 

зам.директора   Абдуллина  Г.Р.  /834775 2-30-60 

89603913552 

 


