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«03» __сентября__ 2018 г. 

 

План профилактической работы, направленный на реализацию Комплекса мер по совершенствованию работы по ресоциализации 

подростков, подвергшихся деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и террористической 

идеологии и совершенствованию работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной 

нетерпимости, ксенофобии и экстремистских проявлений среди студентов ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Использование Методических рекомендаций подготовленных с 

использованием материалов, разработанных ФГАУ "Федеральный 

институт развития образования", федеральных университетов, а также 

результатов исследований, проведенных профессором ФГБОУ ВО 

"Московский государственный лингвистический университет" 

Силантьевым Р.А. 

для организации работы по обеспечению внедрения методик, 

направленных на противодействие связанного с ресоциализацией 

подростков, подвергшихся деструктивному психологическому 

воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии (далее - система ресоциализации), 

разработанные совместно с Минкультуры России, МВД России, ФСБ 

России, Минюстом России, Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации. 

Администрация 

колледжа 

Сентябрь-

май 

2018/2019 

г. 

Администрация 

2.  Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по 

безопасной организации учебно-воспитательного процесса в ГАПОУ 

МО «МИК» 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

3.  Разработка и утверждение Плана профилактических мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму на учебный год 

Администрация 

колледжа 

 

Сентябрь 

2018 г. 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

4.  Осуществление деятельности студенческой служба примирения, на 

основании положения о службе примирения ГАПОУ МО «МИК»  для 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

Начальник отдела по 

социальной и 



снижения уровня конфликтности среди студентов педагоги-

психологи 

года воспитательной работе 

Педагог-психолог 

5.      

6.  Прямое и косвенное выявление подростков, подвергшихся воздействию 

экстремистской идеологии: мониторинг социальных сетей, круга 

общения, изменений в поведении на учебных занятиях 

Администрация 

колледжа 

педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

преподаватели-

предметники 

7.  Посещение на дому студентов из 

семей, находящихся в социально-опасном положении,  не приступивших 

к занятиям 

Администрация 

колледжа 

В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

8.  Выявление учащихся с девиантным поведением в рамках Психолого-

педагогического консилиума по адаптации студентов 1-го курса 

педагоги-

психологи 

Ноябрь Классные руководители, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

9.  Работа «телефонов доверия» или «горячих линий» для подростков и их 

родителей на сайте ГАПОУ МО «МИК», раздел Кабинет психолога 

Администрация 

колледжа 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

10.  Диагностика «Социализированности личности обучающихся» Рожкова 

М.И. 

педагоги-

психологи 

Ноябрь Педагоги-психологи 

11.  Составление Плана индивидуальной профилактической работы со 

студентами «группы риска» 

Администрация 

колледжа 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

12.  Тренинговые занятия по формированию мотивации и способов 

межкультурной коммуникации среди студентов 

педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

13.  Проведение Недели правовой помощи Администрация 

колледжа 

Ноябрь Педагоги-психологи 

14.  Составление графика дежурства администрации и педагогического 

персонала по учебным корпусам и общежитию колледжа 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

15.  Систематические обследования колледжа на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности 

Администрация 

колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

Дежурный по зданию 

Техник по 

обслуживанию здания 

Начальник отдела по 

учебно-

производственной 

работе и безопасности 

Начальник 

хозяйственного отдела 

16.  Организация и проведение практических занятий и учебных тревог по 

действиям в экстремальных ситуациях (тренировочная эвакуация) 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

Администрация 

Сотрудники колледжа 



 года 

17.  Подготовка и выпуск инструкций, памяток на тему «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела  

УПР и Б  

18.  Оформление информационного стенда «Методические рекомендации по 

обучению обучающихся правилам безопасного поведения в Интернете» 

Студенты колледжа В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

19.  Оформление информационного стенда «Права, обязанности, 

ответственность», «Телефон доверия» 

Студенты колледжа Постоянно Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

20.  Проведение инструктивно-методических совещаний с преподавателями 

колледжа: «Профилактика терроризма и экстремизма», «Правила 

поведения в  экстремальных ситуациях», «Экстремизм и экстремистские 

проявления в подростковой и молодежной среде» с использованием 

методических рекомендаций подготовленных с использованием 

материалов, разработанных ФГАУ "Федеральный институт развития 

образования", федеральных университетов, а также результатов 

исследований, проведенных профессором ФГБОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический университет" Силантьевым Р.А. 

Педагогический 

коллектив 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

21.  Регулярный мониторинг  занятости студентов в досуговой и внеучебной 

деятельности. Составление списков студентов, занятых кружковой и 

секционной работой. 

Студенты колледжа В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

Воспитатели общежития 

22.  Проведение образовательных и консультационных мероприятий с 

родителями и лицами их, замещающими по предоставлению 

информации об особенностях формирования молодежных группировок 

и возможных путях решения межличностных проблем. Индивидуальные 

консультации для родителей «Профилактика Интернет-зависимости» 

Родители студентов 

1,2,3 курсов 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

23.  Проведение тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни «Давайте дружить народами», «Все 

мы разные, но все заслуживаем счастья», «Толерантность в молодежной 

Студенты колледжа В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 



среде», «Об уголовной и административной ответственности за 

националистические и иные экстремистские проявления к лицам другой 

веры и национальности» 

Классные руководители 

Юрисконсульт 

колледжа 

24.  Организация родительского собрания по вопросам информационной 

безопасности, противодействия проявлений ксенофобии, мигрантофобии 

и расизма с использованием методических рекомендаций 

подготовленных с использованием материалов, разработанных ФГАУ 

"Федеральный институт развития образования", федеральных 

университетов, а также результатов исследований, проведенных 

профессором ФГБОУ ВО "Московский государственный 

лингвистический университет" Силантьевым Р.А. 

Родители студентов 

1,2,3 курсов 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 

Классные руководители 

25.  Групповые тренинговые занятия со студентами колледжа по 

формированию и развитию правовой культуры 

Студенты колледжа В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Классные руководители 

26.  Проведение тренинговых занятий «Приемы эффективного общения» Студенты колледжа В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Классные руководители 

27.  Проведение заседаний волонтерского сектора по вопросам 

формирования толерантности в молодежной среде 

Волонтеры 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

Активисты 

волонтерского сектора 

28.  Проведение заседания Совета старшин по вопросам формирования 

толерантности в молодежной среде. 

Старшины групп В течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Старшины групп 

29.  Участие студентов и преподавательского коллектива  колледжа 

в городских и региональных обучающих семинарах  и круглых столах по 

противодействию действий экстремисткой  направленности 

Преподавательский 

коллектив 

Студенты колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 

Педагог-организатор 

30.  Участие студентов и преподавательского коллектива  колледжа в 

городских и областных  конкурсах, молодежных образовательных играх  

против ксенофобии, расизма, экстремизма. 

Преподавательский 

коллектив 

Студенты колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 

Педагог-организатор 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

31.  Организация военно-патриотической работы в колледже: Студенты колледжа В течение Преподаватели-



-подготовка  студентов допризывного возраста 

- работа стрелкового тира для студентов 

-организация  занятий в военно-патриотическом клубе 

- уроки Мужества, оборонно-спортивные соревнования, работа военно-

патриотического сектора 

 учебного 

года 

организаторы ОБЖ 

32.  Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи: 

Военно-патриотическое мероприятие «Надежда Отечества -2018», г. 

Мурманск 

День здоровья – 2018, Долина Уюта 

Поход на природу, приобщенный к Дню здоровья 

Туристические походы и т.д. 

 

 

Студенты колледжа 

 

 

 

Согласно 

плану по 

воспитател

ьной 

работе 

Администрация, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

33.  Проведение встреч с инспекторами ГДН округов г. Мурманска для 

обучающихся, на тему «Формирования законопослушного поведения 

обучающихся, профилактики экстремистских проявлений» 

Студенты колледжа 

 

Октябрь 

2018 г. 

Апрель 

2019 г. 

Представители ГДН 

УМВД России по 

Мурманской области, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

34.  Классный час «Мы против террора» Студенты колледжа 

 

03 

сентября 

2018 

Администрация, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

35.  Сотрудничество с городскими учреждениями культуры (Мурманский 

краеведческий музей, Мурманская областная универсальная научная 

библиотека) по программе «Познаем народы России и мира - познаем 

себя». 

Методист, 

педагоги – 

психологи, 

педагог – 

организатор, 

классные 

воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

Старший методист 

36.  Организация работы по предотвращению и пресечению распространения 

литературы экстремистской и националистической направленности 

Студенты колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по 

социальной и 

воспитательной работе 

Педагоги-психологи 

Педагог-организатор 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Классные руководители 

Воспитатели общежития 

37.  Проведение занятий по знакомству студентов с культурой и обычаями 

других народов 

Студенты колледжа 

 

В течение 

учебного 

Начальника по учебной 

работе 



года Классные руководители 

Преподаватели 

общественных наук 

38.  Изучение культурного наследия народов России в рамках уроков 

истории и обществознания 

Студенты колледжа 

 

В течение 

учебного 

года 

Начальника по учебной 

работе 

Классные руководители 

Преподаватели 

общественных наук 

39.  Проведение мероприятий посвященных профилактике терроризма и 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв терактов 

Начальник отдела 

по В и СР, 

педагоги – 

психологи, 

педагог – 

организатор, 

классные 

воспитатели 

Студенты колледжа 

1-8 

сентября 

2018 г. 

Начальник отдела по В 

и СР, 

педагоги – психологи, 

педагог – организатор, 

классные воспитатели 

 

40.  Тематические выставки в библиотеках колледжа «С террором нам не по 

пути», 

- оформление уголков и тематических папок «Терроризм-угроза 

обществу»; 

- организованна книжная выставка «Терроризм - глобальная проблема 

мира»; 

- размещение на досках объявлений памяток и плакатов, как вести себя 

при обнаружении бесхозных вещей и предметов с признаками СВУ, при 

поступлении анонимных телефонных сообщений. 

Библиотекари В течение 

учебного 

года 

Библиотекари 

41.  Помощь в адаптации вновь поступившим студентам - иммигрантам Начальник отдела 

по В и СР, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

воспитатели, 

воспитатели 

общежития 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по В 

и СР 

42.  Размещение на сайте ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж»  методических материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях профилактической направленности по 

противодействию проявлений ксенофобии, мигрантофобии и расизма. 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

информатизации 

образовательного 

процесса. 



43.  Обеспечение информационной безопасности обучающихся в учебной и 

внеурочной деятельности. Проведение мероприятий по обеспечению 

защиты студентов от информации, причиняющая вред их здоровью и 

развитию, посредством использования средств контентной фильтрации. 

Установление сетевого фильтра на компьютеры и ноутбуки в ГАПОУ 

МО «МИК». Установление паролей на компьютеры и ноутбуки. 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

информатизации 

образовательного 

процесса. 

44.  Оказание организационной и методической поддержки педагогических 

работников, в том числе направлении их на мероприятия по повышению 

квалификации, по вопросам защиты студентов от информации, 

причиняющая вред их здоровью и развитию 

Администрация 

колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

информатизации 

образовательного 

процесса. 

45.  Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории 

народов России. 

Начальник отдела 

по В и СР, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

воспитатели, 

воспитатели 

общежития 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по В 

и СР 

46.  Уроки толерантности по теме «Выдающиеся люди и их вклад в 

историю» 

Начальник отдела 

по В и СР, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

воспитатели, 

воспитатели 

общежития 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по В 

и СР 

47.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского 

языка и Дню славянской письменности и культуры 

Начальник отдела 

по В и СР, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

воспитатели, 

воспитатели 

общежития 

преподаватели 

русского языка и 

литературы. 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела по В 

и СР 

 



 

                          

                   Педагог - психолог                                                                                    Владыкин А.В. 

                                                                                                                                        Смирнова Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




