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ПЛАН РАБОТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПО РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ПОДРОСТКОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ СТОРОННИКОВ РЕЛИГИОЗНОЭКСТРЕМИСТСКОЙ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ,
КСЕНОФОБИИ И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п
1.

2.
3.

Мероприятие
I. Организационно-методическое обеспечение
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
Составление графика дежурства администрации и педагогического персонала по учебным
корпусам и общежитию колледжа
Систематические обследования колледжа на предмет оценки уровня антитеррористической
защищенности

Сроки
проведения

Ответственные

в течение года

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

в течение года

Администрация

в течение года

Дежурный по зданию
Техник по
обслуживанию здания

4.
5.
6.

7.

Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по безопасной организации
учебно-воспитательного процесса в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»
Разработка и утверждение Плана профилактических мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму на учебный год
Составление социального паспорта колледжа, мониторинг семей «группы риска», находящихся в
социально опасном положении

Посещение обучающихся «группы риска», находящихся в социально-опасном положении по
месту проживания, в общежитии колледжа

в течение года
Сентябрь
2020
Сентябрь 2020

в течение года

8.

Организация контроля и учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих занятия, по неуважительным причинам, своевременное информирование КНД и ЗП

в течение года

9.

Информирование полиции, прокуратуры, КДН и ЗП, органа опеки и попечительства о
выявленных случаях дискриминации, физического и психического насилия, оскорбления,
грубого обращения с несовершеннолетними

в течение года

10.

Размещение информации о работе телефонов доверия, служб, способных оказать помощь в
сложной ситуации, на стендах «Будьте терпимы!» и официальном сайте колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Размещение информации для родителей с указанием единого телефона доверия, контактных
телефонов заинтересованных служб и ведомств на стендах и официальном сайте колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Организация
работы
Кабинета
психолога
на
сайте
колледжа
(http://murindkol.ru/studentam/vospitatelnaya-i-socialnaya-rabota/)
Осуществление деятельности студенческой служба примирения, на основании положения о
службе примирения ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» для снижения уровня
конфликтности среди студентов

11.

12.
13.

Начальник отдела по
учебнопроизводственной
работе и безопасности
Начальник
хозяйственного отдела
Начальник отдела по
ВиСР
Начальник отдела по
ВиСР
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги,
классные руководители
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи

в течение года
Педагоги-психологи
в течение года
в течение года
в течение
учебного года

Педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи

14.

Выявление обучающихся с девиантным поведением в рамках психолого-педагогического
консилиума по адаптации студентов 1-го курса

15.

Мониторинг и борьба с экстремистскими проявлениями в молодежной среде через Интернет —
странички в социальных сетях (отслеживание информации с целью выявления сторонников
молодежных субкультур в социальной сети Вконтакте и др.)

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

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
II. Работа с обучающимися
Проведение инструктажей с обучающимися и сотрудниками колледжа по вопросам
противодействия терроризму, экстремизму
Тренинговые занятия по профилактике экстремистских проявлений на почве межнациональной
розни «Учимся понимать друг друга» для обучающихся 1-3 курсов
Дискуссионные занятия с обучающимися, проживающими в общежитии, по вопросам
соблюдения этических правил совместного проживания и культуры межнационального общения
«Общежитие – общий дом»
Профилактическая акция «Дерево мира» ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Тренинговые занятия по формированию толерантности и профилактике агрессивной ксенофобии
в подростковой среде «Жить в мире с собой и другими» для обучающихся 1-2 курсов
Профилактическая акция, посвящённая Всемирному дню толерантности (16 ноября) «Этот мир
добра»
Единый классный час «Трагедия Беслана в наших сердцах» ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября)

Ноябрь 2020

в течение года

в течение года

в течение года
Ноябрь 2020
Апрель 2021
Октябрь 2020

Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела
информатизации
образовательного
процесса
Начальник отдела по
безопасности
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Сентябрь 2020
Февраль 2021

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Ноябрь 2020

Педагоги-психологи

Сентябрь 2020

Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагогиорганизаторы,

24.
25.

Тренинговые занятия с обучающимися «группы риска» «Тропинка к своему Я»
Тематические классные часы «Явление экстремизма в молодежной среде», «Уроки истории
России - путь к толерантности», «Толерантная личность», «Терроризм и экстремизм – зло против
человека», «Разные, но равные» и др.

в течение года
Ноябрь 2020

26.

Уроки мужества в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Февраль 2021

27.

Проведение Недели правовых знаний

28.

Социально - психологические тренинги «Саморазвитие личности», «Жизнь по собственному
выбору», «Люди, значимые для меня», «Как справиться с плохим настроением», «Мотивы наших
поступков» и т.д.
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» в рамках Всемирного дня
безопасного Интернета (11 февраля 2021 г.)

29.

30.
31.

32.

Тренинговые занятия здоровья «Защити себя» в рамках Международного дня здоровья (7 апреля)
Профилактические беседы с обучающимися, проживающими в общежитии по профилактике
экстремистских проявлений в молодежной среде: «Возьмемся за руки, друзья», «Нам надо лучше
знать друг друга», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» и пр.
Вовлечение обучающихся в спортивные секции (ОФП, пешеходный туризм, спортивные игры,
стрелковый тир), творческие объединения (волонтерское движение, студенческое самоуправление),
в кружки, секции и другие творческие объединения, работающие в колледже и в городе

Ноябрь 2020,
по отдельному
плану

Педагоги-психологи
в течение года
Февраль 2021,
по отдельному
плану
Апрель 2021
1 раз в семестр

в течение года

33.

34.
35.

36.

Организация трудоустройства и отдыха несовершеннолетних, состоящих на различных видах
учета, детей сирот, из малообеспеченных семей, многодетных, а так же подростков находящихся
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации

классные руководители
Педагоги-психологи

в течение года

Классные
руководители,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-организаторы,
преподаватели
физической культуры,
воспитатели
общежития
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи

Составление и реализация индивидуальных планов профилактической работы с обучающимися
в течение года
«группы риска», состоящими на учете в ГДН
Организация военно-патриотической работы в колледже:
Преподавателиорганизаторы
ОБЖ
 подготовка студентов допризывного возраста;
 работа стрелкового тира для студентов;
в течение года
 организация занятий в военно-патриотическом клубе;
 уроки Мужества, оборонно-спортивные соревнования, работа военно-патриотического
сектора и пр.
Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и в течение года, по
Администрация,
молодежи:
педагоги-организаторы,
отдельному
классные руководители
плану
 военно-патриотическое мероприятие «Надежда Отечества -2020», г. Мурманск;

37.

38.

39.

40.
41.
42.

43.

44.

 День здоровья – 2020, Долина Уюта;
 поход на природу, приобщенный к Дню здоровья;
 туристические походы по местам боевой славы и т.д.
Тематические выставки в библиотеках колледжа «С террором нам не по пути»:
 оформление уголков и тематических папок «Терроризм-угроза обществу»;
 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 и пр.
Проведение занятий по знакомству студентов с культурой и обычаями других народов через
уроки обществознания, истории, ОБЖ и др.
Изучение культурного наследия народов России в рамках уроков истории и обществознания,
уроков толерантности по теме «Выдающиеся люди и их вклад в историю»
Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка и Дню славянской
письменности и культуры
Проведение заседаний волонтерского сектора по вопросам формирования толерантности в
молодежной среде
III. Работа с родителями (законными представителями)
Выступление на родительских собраниях по вопросам формирования толерантности у подростков,
по следующей теме: «Воспитание толерантности в семье»

Библиотекари
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам оказания социальной,
правовой, медицинской помощи для нуждающихся семей
в течение года

45.

46.

Разработка и распространение памяток для родителей (законных представителей) по
в течение года
профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде «Как распознать угрозу!» и пр.
IV. Работа с педагогическим коллективом, обмен педагогическим опытом
Рассмотрение вопросов по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся на
Советах профилактики, педагогических советах
1 раз в квартал

Классные руководители
Преподаватели
общественных наук
Классные руководители
Преподаватели
общественных наук
Педагоги организаторы
Педагоги организаторы
Педагоги-психологи,
активисты
волонтерского сектора
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Подготовка методических материалов для классных руководителей учебных групп и
воспитателей общежития по профилактике экстремистских проявлений среди обучающихся:
«Мы против экстремизма!», «Памятка преподавателям по профилактике экстремизма»,
«Терроризм - угроза обществу» и т.д.
Разработка и издание информационно-образовательных материалов (брошюры, буклеты,
памятки) по вопросам профилактики экстремистских проявлений среди обучающихся в помощь
классным руководителям групп, воспитателям общежития «Правила толерантной личности на
каждый день», «Что значит быть толерантным» и пр.
Выступление на инструктивно-методических совещаниях классных руководителей и
воспитателей общежития «Усиление работы по профилактике молодежного экстремизма»,
«Профилактика терроризма и экстремизма», «Правила поведения в экстремальных ситуациях»,
«Экстремизм и экстремистские проявления в подростковой и молодежной среде»,
«Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, расовой и религиозной
вражды»
Участие студентов и преподавательского коллектива колледжав городских и региональных
обучающих семинарах
и круглых столах по противодействию действий экстремисткой
направленности
Участие студентов и преподавательского коллектива колледжа в городских и областных
конкурсах, молодежных образовательных играх против ксенофобии, расизма, экстремизма
V. Межведомственное взаимодействие
Организация взаимодействия со специалистами КДН и ЗП, ПДН УМВД России по г. Мурманску,
УФСИН России по Мурманской области, сотрудниками отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики, реабилитации наркопотребителей, административной
практики противодействия притонам УНК управления МВД России по Мурманской области,
специалистами ГО АУЗ «Мурманского областного Центра специализированных видов
медицинской помощи», ГОБУЗ «Мурманского областного наркологического диспансера»,
ГОБУЗ «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», сотрудниками
ГИБДД УМВД России по Мурманской области, специалистами МБУ «Объединение молодежных
клубов и центров» и др.
Проведение встреч с инспекторами ГДН округов г. Мурманска для обучающихся, на тему
«Формирования законопослушного поведения обучающихся, профилактики экстремистских
проявлений»
Проведение профилактических рейдов «Подросток» совместно с сотрудниками ГДН УМВД

Педагоги-психологи
1 раз в квартал
Педагоги-психологи
1 раз в квартал

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

Октябрь 2020
Апрель 2021

по согласованию

Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Начальник отдела по
ВиСР,
педагоги-психологи
социальные педагоги
воспитатели
общежития

Представители ГДН
УМВД России по
Мурманской области,
педагоги-психологи,
социальные педагоги
Педагоги-психологи,

России по г. Мурманску

55.

Сотрудничество с городскими учреждениями культуры (Мурманский краеведческий музей,
Мурманская областная универсальная научная библиотека) по программе «Познаем народы
России и мира - познаем себя»

_______________________________________

в течение года

социальные педагоги,
сотрудники УМВД
России по г.
Мурманску
Старший методист

