ИНФОРМАЦИЯ
по исполнению Плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма министерства образования
Ставропольского края в 2020 году

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»
(наименование образовательной организации)

I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшим под ее влияние
Наименование пункта
Плана

1. Проведение с лицами,
пребывающими
в
Российскую Федерацию
из стран с повышенной
террористической
активностью
для
обучения
на
базе
образовательных
организаций,
индивидуальных
или
групповых
бесед
по

Коли
честв
о
мероп
рияти
й

5

I квартал 2020 г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория, количество
участников,
приглашенные
специалисты, краткое
описание сути
мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

1.Проведение
индивидуальных
разъяснительных бесед с
родителями
и
обучающимися,
проживающими
в
общежитии колледжа о
необходимости
соблюдения
правил
регистрации и снятия
граждан
с
регистрационного учета по

Коли
честв
о
мероп
рияти
й

2

II квартал 2020 г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

1.Классный час общения
«Правила
безопасного
поведения
в
экстремальных
ситуациях»
(профилактика
вовлечения студентов в
фанатские течения в
соц-х
сетях).
Проводилось
дистанционно.
2
Профилактическая

III квартал 2020 г.
Коли
Описание
честв
мероприятий
о
(название
мероп мероприятия, место
рияти
проведения, дата
й
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)
4

1.01.09.2020г.
Классные
часы,
посвященные
Дню
борьбы с терроризмом
«Мировое сообщество
и
терроризм,
экстремизм».
«Законодательство РФ
в
сфере
противодействия
экстремизму
и

Коли
честв
о
мероп
рияти
й

3

IV квартал 2020 г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты, краткое
описание сути
мероприятия, ссылка
о мероприятии в сети
Интернет)
1.21.10.2020г.

Круглый
стол
«Экстремизм
в
современном мире»
Речь шла не только о
таких явлениях, как
экстремизм
и
терроризм, но и о
том,
как
противостоять

доведению
норм
законодательства
устанавливающих
ответственность
за
участие и содействие
террористической
деятельности, разжигание
социальной,
расовой,
национальной
и
религиозной розни

месту пребывания.
2.
Проведение
в
общежитиях
колледжа
совместно с инспектором
ОДН
ОМВД
по
Петровскому городскому
округу СК собрания с
проживающими
в
общежитии
обучающимися,
на
которых рассматриваются
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила проживания в
общежитии,
права,
обязанности
студентов,
ответственность
за
сохранность имущества,
проводятся инструктажи
по ТБ и ОТ.
3.Беседы социального
педагога с обучающимися
«группы риска» о культуре
межнациональных
отношений. 18 чел.
4.Обзорные
экскурсии,
лекции в музей ГБПОУ
СРСК «Страницы истории
Ставропольского
края»,
ГБПОУ СРСК, 271 чел.
5.Беседа-презентация
«День
воссоединения
Крыма с Россией», ГБПОУ
СРСК, обучающиеся 1
курса – 140 чел.18.03.2020.

работа с обуч-ся «группы
риска», состоящих на
внутриколледжном учете
и учете в ОДН ОМВД. 18
чел.
Проводилась
дистанционно.

терроризму», просмотр
фильмов «Терроризм.
За кадром» (части 1,2 и
3), ГБПОУ СРСК.
2.03.09.2020г.
Час
общения в общежитии
«Взрослая жизнь –
взрослая
ответственность»
с соблюдением всех
предписаний
Роспотребнадзора,
просмотр
фильмов
«Терроризм.
За
кадром» (часть 3),
ГБПОУ СРСК, 140чел.
3. 03.09.2020. Акция
против
терроризма
«Нет!
Повтору
Бесланской трагедии»,
акция «Голубь мира»,
митинг на площади.
4.15.09.2020г.
Классный
час
«Мировое сообщество
и
экстремизм,
терроризм» 1 к.,
«Законодательство РФ
в
сфере
противодействия
экстремизму
и
терроризму», ГБПОУ
СРСК
5. 22.09.2020 Классные
часы «Идеологические
установки религиозноэкстремистских
организаций. Об
ответственности
за
пропаганду
экстремизма

распространению зла
в
мире,
представители групп
разных
национальностей
2.Проведена
информационноразъяснительная работа
с
родителями
и
обучающимися
об
ответственности
за
заведомо
ложное
сообщение об акте
терроризма,
об
уголовной
ответственности
в
соответствии
с
положениями части 2
статьи 20 и статьи 207
Уголовного
Кодекса
Российской Федерации
и участии в незаконной
агитационной
деятельности.
3. 13.11.2020 Встреча
со священником иереем
Сергием на тему « Еще
раз
про
любовь»,
онлайн.
4.16 ноября 2020 г.
кураторы
групп
провели
онлайн
классные
часы,
посвященные
Международному дню
толерантности,534 чел.
5. Проведены беседы
об административной
ответственности
за
нацистскую символику,

и терроризм,
разжигание
национальной
и
расовой розни». Они
проходили
в
разнообразных формах
2.
Проведение
с
привлечением
представителей
религиозных, спортивных
и
общественных
организаций, психологов
профилактических
мероприятий в форме
индивидуальных
(групповых) бесед по
формированию стойкого
неприятия
идеологии
терроризма и привитие
им
традиционных
российских
духовнонравственных ценностей
с молодежью, в том числе
с лицами, состоящими на
профилактическом учете
и (или) находящимися
под административным
надзором
в
органах
внутренних
дел
Российской Федерации в
связи с причастностью к
совершению
правонарушений в сфере
общественной
безопасности

3

1.
Круглый
стол
«Профилактика
экстремизма
в
молодежной среде»
с участием сотрудников
отдела МВД России по
Петровскому городскому
округу, ГБПОУ СРСК,
13.02.2020, обучающиеся 1
курса, 27 чел.,
Основной
целью
мероприятия
являлось
воспитание у студентов
чувства ответственности за
свои поступки, а также
расширение круга знаний
о правовых последствиях
за
совершение
противоправных деяний.
2. Классные часы на темы:
«Идеологические
установки
религиозноэкстремистских
организаций.
Об
ответственности
за
пропаганду экстремизма и
терроризма,
разжигание
национальной и расовой
розни» Февраль 2020г. 342
чел.,
3.«Толерантность
в
правовом
государстве»
(24.03.2020) 521 чел.
Тематические беседы в
группах
на
тему
«Традиции
народов

3

1.28 августа 2020 года
состоялась встреча с
Литовка
Николаем
Ивановичем – поэтом
ПГО,
выпускником
колледжа 1954 года.
На память о встрече
Литовка Н.И. подарил
свой сборник стихов
«Годы странствий», в
ходе
встречи
он
рассказал об истории
страны и колледжа,
отметив традиционные
российские духовнонравственные
ценности. Рассказал о
дружбе народов
во
все времена. ГБПОУ
СРСК, 41чел.
2.23.09.2020г.
состоялась встреча с
членом
Российского
союза
писателей,
членом жюри краевого
конкурса,
посвященного
80летию ПТО Луценко
Еленой Михайловной.
На встрече
шел
разговор
о
недопустимости
нарушения

2

уголовную
ответственность
за
вандализм, хулиганство
по мотивам ненависти,
ответственности
за
участие в массовых
несанкционированных
акциях.
1. 04.10.2020г в День
гражданской обороны
МЧС
России,
проведены
тематические уроки БЖ
и ОБЖ по вопросам
подготовки подростков
к действиям в условиях
экстремальных
и
опасных
ситуаций.
ГБПОУ СРСК, 168чел.
2.21.10.2020г. Круглый
стол «Экстремизм в
современном мире» с
участием сотрудников
отдела МВД России по
Петровскому городскому
округу,
председателя

совета ветеранов, 41
чел
3.13.11.2020 Встреча со
священником
иереем
Сергием на тему « Еще
раз про любовь». На
встрече шел разговор о
вовлечении
в
различные секты
и
экстремистские
группировки.
Используя
примеры
литературы, кино и
реальной жизни, гость
раскрыл пути, формы и

России»,
«Давайте
дружить народами» (март
2020), 347 чел.

действующего
законодательства
и
ответственности
за
правонарушения,
способные привести к
обострению
обстановки в сфере
межнациональных
отношений,
ГБПОУ
СРСК,
172чел.
328.09.2020г. студенты
ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж»
познакомились с видео
– лекторием
«И
помнит
мир
спасенный…»,
подготовленным
Чернухиной Светланой
Михайловной
на
основе
документов
архивного
отдела
администрации
Петровского
городского округа СК,
ГБПОУ СРСК, 534 чел.

причины
вовлечения
людей в эти группы,
причем отметив, что
такого
рода
технологиям
подвергаются разные
категории
граждан.
Встреча
прошла
в
онлайн формате.

II. Меры по формированию антитеррористического сознания
Наименование пункта
Плана

4. Проведение на базе
образовательных

Коли
честв
о
мероп
рияти
й
9

I полугодие 2020 г.
Описание мероприятий (название
мероприятия, место проведения, дата
проведения, целевая аудитория, количество
участников, приглашенные специалисты,
краткое описание сути мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети Интернет)
1.
Месячник
воспитанию

по

гражданско-патриотическому

Количест
во
мероприя
тий

II полугодие 2020 г.
Описание мероприятий (название мероприятия,
место проведения, дата проведения, целевая
аудитория, количество участников, приглашенные
специалисты, краткое описание сути мероприятия,
ссылка о мероприятии в сети Интернет)
1. 01.09.2020 г. классные часы, где рассматривались
вопросы о праздновании 75 - летия Победы на тему:

организаций (в том числе
с
участием
представителей
религиозных
и
общественных
организаций,
деятелей
культуры и искусства)
воспитательных
и
культурнопросветительских
мероприятий,
направленных
на
развитие у детей и
молодежи
неприятия
идеологии терроризма и
привитие
им
традиционных
российских
духовнонравственных ценностей

Конкурс «А ну-ка, парни!», февраль 2020,
обучающиеся 1-3 курсов – 412 чел. В рамках
мероприятия
ребятами
было
представлено
приветствие команды, ответили на вопросы
викторины из истории Российской Армии, Великой
Отечественной войны, о современных Вооруженных
силах, а также соревновались в спортивной борьбе.
2. Митинг памяти участникам боевых действий в
Афганистане,
ГБПОУ
СРСК,
14.02.2020,
обучающиеся 1 курсов –120чел., с участием воинов
интернационалистов, членов Совета ветеранов
Петровского района.
3. Встреча «Глазами тех, кто был в бою» с воинамиинтернационалистами и ветеранами боевых действий,
проживающими в Петровском ГО, ГБПОУ СРСК,
14.02.2020, 30 чел.,
4. Классный час: «Освобождение Петров района от
немецко-фашистских
захватчиков.
Патриотизм
Российского народа: традиции и современность»,
ГБПОУ СРСК, 19.01.2020 г., студенты 1-2 курсов –
271 чел.
5. Уроки мужества «Мы будем помнить». День
разгрома советскими войсками немецко – фашистских
войск 02.02.2020 г. 271 чел.
6.Народные гулянья «Как на масленой неделе»,
27.02.2020, ГБПОУ СРСК, студенты 1 курса и
преподаватели – 140 чел, с участием представителя
духовенства. Знакомство с народными традициями
7 Конкурс презентаций «В жизни всегда есть место
подвигу», ГБПОУ СРСК, обучающиеся – 22 чел.
8 Конкурс «А ну-ка девушки!» в рамках мероприятия
были представлены танцы разных национальностей и
эпох, национальные блюда. 5.03.2020г.
9. 18 февраля в ГБПОУ «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж»
прошла деловая игра «Читай, думай, выбирай» с
участием главного специалиста отдела социального
развития администрации Петровского городского
округа Дзюба Елены Николаевны, председателя
Территориальной
избирательной
комиссии
Петровского городского округа Редькина Виктора
Васильевича и специалиста по работе с молодежью
МКУ МЦ «Импульс» Яценко Алины. 56 чел.

«Помнить – значит знать». В рамках солидарности в
борьбе с терроризмом, во всех группах колледжа
проведены инструктажи по вопросам безопасности,
порядка действий в случае возникновения угрозы
теракта, ГБПОУ СРСК , 540
2.09.09 2020г. в ГБПОУ СРСК прошло масштабное
мероприятие «Честь и здоровье береги смолоду» с
соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.
Присутствовали: инспектор направления пропаганды
БДД, ОГИБДД ОМВД России по Петровскому
городскому округу, лейтенант полиции Вахитова
Виктория, инспектор ОДН, лейтенант полиции
Малиновский
Михаил
Михайлович,
старший
инспектор ОДН майор полиции Матвеева Марина
Викторовна и инспектор ОДН Старший лейтенант
полиции Исмаилова Индира Ильясовна.ГБПОУ
СРСК, 540 чел.
3.15.09.2020г. Классный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом «Мировое
сообщество и экстремизм, терроризм» 1 к.,
«Законодательство РФ в
сфере противодействия
экстремизму и терроризму» 2-4 курсы
Демонстрация
и
обсуждение
фильмов
антитеррористической направленности «Терроризм.
За кадром» (части 1,2 и 3), ГБПОУ СРСК, 534чел.
4. 23.09.2020г. состоялась встреча с членом
Российского союза писателей, членом жюри краевого
конкурса, посвященного 80-летию ПТО Луценко
Еленой Михайловной. На встрече шел разговор о
недопустимости
нарушения
действующего
законодательства
и
ответственности
за
правонарушения, способные привести к обострению
обстановки в сфере межнациональных отношений.
Используя примеры из реальной жизни, Елена
Михайловна читала свои стихи, содержащие любовь к
Родине, к семье и уважение к традициям Кавказа.
Вопросы
патриотизма,
гражданской
позиции,
уважению к людям труда, особенно к труженикам
сельского хозяйства и истории колледжа. ГБПОУ
СРСК, 172чел

5. С 24.09.2020 по 8.11.2020г. во всех группах
колледжа был организован просмотр роликов «Спаси
себя и друзей, сообщи время», «Прежде, чем сделать
репост - подумай», «Портрет террориста». Со
студентами и были проведены беседы после
просмотра этих роликов. ГБПОУ СРСК, 534 чел.
6.28.09.2020г. студенты ГБПОУ «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж»
познакомились с видео - лекторием «И помнит мир
спасенный…»,
подготовленным
Чернухиной
Светланой Михайловной на основе документов
архивного отдела администрации
Петровского
городского округа СК, ГБПОУ СРСК, 534 чел.
7.21.10.2020г. Круглый стол «Экстремизм в современном
мире» с участием сотрудников отдела МВД России по
Петровскому городскому округу, председателя совета
ветеранов, 41 чел
8.13.11.2020 Встреча со священником иереем Сергием
на тему « Еще раз про любовь». На встрече шел
разговор о вовлечении в различные секты
и
экстремистские группировки. (онлайн)
IV. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму
Наименование пункта
Плана

13. Обеспечение
подготовки и повышения
квалификации
необходимого количества
педагогов, психологов и
социальных работников,
способных выявлять
признаки радикализации
молодежи, обучать

Коли
честв
о
мероп
рияти
й

I полугодие 2020 г.
Описание мероприятий (название
мероприятия, место проведения, дата
проведения, целевая аудитория, количество
участников, приглашенные специалисты,
краткое описание сути мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети Интернет)
-----

Количест
во
мероприя
тий

II полугодие 2020 г.
Описание мероприятий (название мероприятия,
место проведения, дата проведения, целевая
аудитория, количество участников, приглашенные
специалисты, краткое описание сути мероприятия,
ссылка о мероприятии в сети Интернет)

Всероссийский онлайн семинар – совещание по
вопросам противодействия распространению
идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной
среде 16-18 ноября
2020г.
Огрнизатор: Центр профилактики религиозного и
этнического
экстремизма
в
образовательных
организациях РФ.
Рассматривались вопросы: 1.Проблемы вовлечения

учащихся способам
противодействия
идеологической
экспансии терроризма,
вести адресную
профилактическую
работу с
несовершеннолетними,
попавшими под влияние
экстремистской
идеологии, а также
проведение реабилитации
детей, возвращенных из
зон боевых действий

обучающихся в экстремистскую деятельность.
2.Проблемы подготовки педагогических кадров в
рамках деятельности по профилактике экстремизма.
3.Вопросы формирования гражданской идентичности
в образовательной сфере и молодежной среде.
4.Особенности возраста и самосознания школьников и
студентов в рамках профилактики экстремизма.
5.Профилактика и противодействие распространению
идеологии религиозного экстремизма.6.Инструменты
профилактики экстремизма в студенческой и
школьной среде. Более 800 участников
Понедельник: 16.11.2020г. (День 1)
https://www.youtube.com/watch?v=DDI8XgCT7R0&featu
Вторник: 17.11.2020г. (День 2)
https://www.youtube.com/watch?v=S9uRglMt32c&featu
Среда: 18.11.2020г. (День 3)
https://www.youtube.com/watch?v=k0K5HaoExDs&featu

V. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи
(информация предоставляется по кварталам)
Наименование пункта
Плана

Коли
честв
о
мероп
рияти
й

I квартал 2020 г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория, количество
участников,
приглашенные
специалисты, краткое
описание сути
мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

Коли
честв
о
мероп
рияти
й

II квартал 2020 г.
Описание мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория, количество
участников,
приглашенные
специалисты, краткое
описание сути
мероприятия, ссылка о
мероприятии в сети
Интернет)

Кол
иче
ств
о
мер
опр
ият
ий

III квартал 2020г.
Описание
мероприятий
(название
мероприятия, место
проведения, дата
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты,
краткое описание
сути мероприятия,
ссылка о

IV квартал 2020 г.
Коли
Описание
честв
мероприятий
о
(название
мероп
мероприятия, место
рияти
проведения, дата
й
проведения, целевая
аудитория,
количество
участников,
приглашенные
специалисты, краткое
описание сути
мероприятия, ссылка
о мероприятии в сети

15-16. Проведение
культурнопросветительских и
воспитательных
мероприятий для
школьников, студентов и
рабочей молодежи по
разъяснению сути
противоправной
деятельности
экстремистских структур,
ответственности за
экстремистскую и
террористическую
деятельность с участием
деятелей культуры и
искусства, авторитетных
представителей
общественности,
информационного
сообщества, национально
культурных объединений,
представителей
антитеррористических
комиссий и
правоохранительных
органов

2

1.27. 02. 2020 года в
ГБПОУ СРСК прошел
открытый классный час
«Как на Маслену неделю»
Почетный
гость
представитель духовенства
отец Сергий. 274 чел.
2. 18 февраля в ГБПОУ
«Светлоградский
сельскохозяйственный
колледж» прошла деловая
игра
«Читай,
думай,
выбирай»
с
участием
главного
специалиста
отдела
социального
развития администрации
Петровского городского
округа
Дзюба
Елены
Николаевны, председателя
Территориальной
избирательной комиссии
Петровского городского
округа Редькина Виктора
Васильевича
и
специалиста по работе с
молодежью МКУ МЦ
«Импульс» Яценко Алины.
56 чел

6

1. Классный час «Понятие и
признаки терроризма
сегодня. Действия граждан
при угрозе теракта» 521
чел. Проводилось
дистанционно.
2. Проведение
инструктажей по
антитеррористической
безопасности. 521 чел,
проводилось дистанционно.
3. Занятие на тему: «О
противодействии
распространению заведомо
ложных сообщений об акте
терроризма» с участием
преподавателя ОБЖ 254
чел. Проводилось
дистанционно.
4. Профилактические
беседы на темы:
«Дисциплинированность и
бдительность – в чем
выражается их
взаимосвязь?», «Как
террористы и экстремисты
могут использовать
подростков и молодежь в
своих преступных целях».
Проводились
дистанционно.
5.Акция
«Георгиевская
ленточка»
271
чел.
Проводилась
дистанционно.
6. Акция «Успей сказать
спасибо»
40
чел.
Проводилась
дистанционно.

4

мероприятии в сети
Интернет)
1.
01.09.2020
г.
классные часы, где
рассматривались
вопросы
о
праздновании 75 летия Победы на тему:
«Помнить – значит
знать, ГБПОУ СРСК ,
540 чел.
2.
09.09.2020г.
в
ГБПОУ СРСК прошло
масштабное
мероприятие «Честь и
здоровье
береги
смолоду»
с
соблюдением
всех
предписаний
Роспотребнадзора.
Присутствовали:
инспектор направления
пропаганды
БДД,
ОГИБДД
ОМВД
России
по
Петровскому
городскому
округу,
лейтенант
полиции
Вахитова
Виктория,
инспектор
ОДН,
лейтенант
полиции
Малиновский Михаил
Михайлович, старший
инспектор ОДН майор
полиции
Матвеева
Марина Викторовна и
инспектор
ОДН
Старший
лейтенант
полиции
Исмаилова

Интернет)
3 1. С 24.09.2020 по
8.11.2020г. во всех
группах колледжа был
организован просмотр
роликов «Спаси себя и
друзей, сообщи время»,
«Прежде, чем сделать
репост - подумай»,
«Портрет террориста».
Со студентами и были
проведены
беседы
после просмотра этих
роликов.
ГБПОУ
СРСК, 534 чел.
2.21.10.2020г.
Круглый
стол
«Экстремизм
в
современном мире» с
участием
сотрудников
отдела МВД России по
Петровскому городскому
округу,
председателя

совета
чел

ветеранов,

41

3.13.11.2020 Встреча
со
священником
иереем Сергием на
тему « Еще раз про
любовь». На встрече
шел
разговор
о
вовлечении
в
различные секты и
экстремистские
группировки.
(онлайн)

Индира
Ильясовна.
ГБПОУ СРСК, 540 чел.
3.15.09.2020г.
Классный
час,
посвященный
Дню
солидарности в борьбе
с
терроризмом
«Мировое сообщество
и
экстремизм,
терроризм» 1 к.,
«Законодательство РФ
в
сфере
противодействия
экстремизму
и
терроризму» 2-4 курсы
Демонстрация
и
обсуждение фильмов
антитеррористической
направленности
«Терроризм.
За
кадром» (части 1,2 и
3), ГБПОУ СРСК,
534чел.
4.23.09.2020г.
состоялась встреча с
членом
Российского
союза
писателей,
членом жюри краевого
конкурса,
посвященного
80летию ПТО Луценко
Еленой Михайловной.
ГБПОУ СРСК, 172чел
17. Проведение
мероприятий по
формированию
общероссийской
идентичности у детей и
молодежи, посвященных
Дню народного единства

---

3 1.Студенты 1 курса
колледжа приготовили
презентации
о
традициях и культуре
национальностей,
представителями
которых
являются
наши
студенты

2.Представители 2 и 3
курсов
подготовили
концертную
программу. В связи с
переходом
с
01.11.2020г.
на
дистанционное
обучение,
итоговое
мероприятие
было
представлено в виде
видео ролика, который
размещен на сайте
колледжа.
ГБПОУ
СРСК youtube Канал
3.Студенты колледжа
приняли участие в
окружном
конкурсе
творческих работ «Мы
едины!», в конкурсе
эссе и творческих работ
(рисунков, плакатов).
18. Организация и
проведение для молодых
людей, прибывающих в
Ставропольский край для
обучения в
образовательных
организациях высшего
образования и
профессиональных
образовательных
организациях,
мероприятий с целью
ознакомления с
национальными и
культурными
традициями, устоями и
обычаями, историей
Ставропольского края

4

1.
Беседа-презентация
«День
воссоединения
Крыма с Россией», ГБПОУ
СРСК, обучающиеся 1
курса – 140 чел.18.03.2020.
2.В общежитиях колледжа
совместно с инспектором
ОДН
ОМВД
по
Петровскому
ГО
проведены собрания с
проживающими
в
общежитии
обучающимися,
на
которых рассматриваются
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила проживания в
общежитии,
права,
обязанности студентов –
176 чел.

3

1. Беседы с родителями в
группе WhatsApp по
вопросу «Как
противостоять идеологии
экстремизма» дистанционно, 519 чел. 1214 05.2020г.
2. Профилактические
индивидуальные беседы
«Свободное время
препровождения и круг
моего общения» в группе
WhatsApp, дистанционно,
21.05.2020г., 519 чел
3.Виртуальные экскурсии,
лекции в Светлоградсом
историкокраеведческом музее
имени И.М.Солодилова
«Годы, опалённые войной»,

3

1.Классные
часы «Идеологические
установки религиозноэкстремистских
организаций. Об
ответственности
за
пропаганду
экстремизма
и терроризм,
разжигание
национальной
и
расовой розни», 540
2. Беседы с родителями в
группе WhatsApp по
вопросу
«Как
противостоять идеологии
экстремизма», 534чел.
3.Индивидуальные

1. 21.10.2020г. Круглый
стол
«Экстремизм
в
современном мире» с
участием
сотрудников
отдела МВД России по
Петровскому городскому
округу,
председателя

совета ветеранов, 14
студентов, приехавших
из других регионов.
2.Социальным
педагогом организован
просмотр
роликов
«Спаси себя и друзей,
сообщи
время»,
«Прежде, чем сделать
репост - подумай»,
«Портрет террориста».

3..Беседы социального
педагога с обучающимися
«группы риска» о культуре
межнациональных
отношений – в течение
квартала, 16 чел.
4.Обзорные
экскурсии,
лекции в музей ГБПОУ
СРСК «Страницы истории
Ставропольского
края»,
ГБПОУ СРСК, 18 чел.-

3. Проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
распространения
идеологии терроризма и
экстремизма среди детей
и молодежи,
посвященных Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом

---

ГБПОУ СРСК, 270 чел.0407.2020г.

беседы
социального
педагога со студентами о
культуре
межнациональных
отношений,
ГБПОУ
СРСК,сентябрь, 14 чел.
4.03.09.2020г.
в
общежитиях
колледжа
совместно с инспектором
ОДН
ОМВД
по
Петровскому
ГО
проведены собрания с
проживающими
в
общежитии,
рассмотрены
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила
проживания
в
общежитии,
права,
обязанности студентов.
ГБПОУ СРСК, 140чел.

4

1.
01.09.2020
г.
классные часы, где
рассматривались
вопросы
о
праздновании 75 летия Победы на тему:
«Помнить – значит
знать».
В рамках
солидарности в борьбе
с терроризмом, во всех
группах
колледжа
проведены
инструктажи
по
вопросам
безопасности, порядка
действий в случае
возникновения угрозы
теракта, ГБПОУ СРСК
, 540чел.
2.03.09.2020.
Акция
против
терроризма
«Нет!
Повтору

Со студентами и были
проведены
беседы
после просмотра этих
роликов.
ГБПОУ
СРСК, 14 чел.
3.Беседы с родителями в
группе
WhatsApp
по
вопросу
«Как
противостоять идеологии
экстремизма», 538чел.

Бесланской трагедии»,
акция «Голубь мира»,
митинг
на
площади.110 чел.
3. 03.09.2020г.
Час
общения в общежитии
«Взрослая жизнь –
взрослая
ответственность»
совместно с инспектором
ОДН
ОМВД
по
Петровскому
ГО,
рассмотрены
вопросы
соблюдения
правил
регистрации,
правила
проживания
в
общежитии,
ГБПОУ
СРСК,
140чел.

4.15.09.2020г.
Классный
час,
посвященный
Дню
солидарности в борьбе
с
терроризмом
«Мировое сообщество
и
экстремизм,
терроризм» 1 к.,
«Законодательство РФ
в
сфере
противодействия
экстремизму
и
терроризму» 2-4 курсы
Демонстрация
и
обсуждение фильмов
антитеррористической
направленности
«Терроризм.
За
кадром» (части 1,2 и
3), ГБПОУ СРСК,
534чел.
V. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
(информация предоставляется по полугодиям)

Наименование пункта
Плана

24. Организация
мониторинга среди
первокурсников
профессиональных
образовательных
организаций и
организаций высшего
образования,
подведомственных
министерству, по
определению уровня
межнациональной и
межрелигиозной
толерантности, а также
профилактики
экстремизма и
терроризма

24.1.
Мониторинг
реабилитации
несовершеннолетних,
возвращенных из зон

Коли
честв
о
респо
ндент
ов
272

I квартал 2020 г.
Описание методики
(название, цель,
форма), результаты
мониторинга

1.Психологический
практикум «познай себя»:
исследование этнического
самосознания,
этнокультурной
компетентности,
этнической толерантности
(Экспресс-опросник
«Индекс толерантности»
(Солдатова)
(февраль
2020) – обуч-ся 2,3 курса.
Цель: изучить и
проанализировать уровень
развития этнической
толерантности студентов.
Результаты мониторинга
При
проведении
диагностики установлено,
что 97% опрошенных
имеют высокий уровень
толерантности.
Такие
результаты
говорят
о
сочетании
как
толерантных,
так
и
интолерантных черт у
респондентов.
3% имеет средний уровень
толерантности.

В
ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся из

Коли
честв
о
респо
ндент
ов
140

II квартал 2020 г.
Описание методики
(название, цель,
форма), результаты
мониторинга

1.Психологический
практикум «познай себя»:
исследование этнического
самосознания,
этнокультурной
компетентности,
этнической толерантности
(Экспресс-опросник
«Индекс толерантности»
(Солдатова) (апрель 2020)
– обуч-ся 1 курса.
Цель: изучить и
проанализировать уровень
развития этнической
толерантности студентов.
При
проведении
диагностики установлено,
что 95%
опрошенных
имеют высокий уровень
толерантности.
Такие
результаты
говорят
о
сочетании
как
толерантных,
так
и
интолерантных черт у
респондентов. 5% имеет
средний
уровень
толерантности.

В ГБПОУ «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся из
семей участников

Кол
ичес
тво
респ
онде
нто
в
170

III квартал 2020 г.
Описание методики
(название, цель,
форма), результаты
мониторинга

Психологический
практикум
«познай
себя»:
исследование
этнического
самосознания,
этнокультурной
компетентности,
этнической
толерантности
(Экспресс-опросник
«Индекс толерантности»
(Солдатова)
(сентябрь
2020) –студенты 1 курса.
Цель: изучить и
проанализировать
уровень развития
этнической
толерантности студентов.
При проведении
диагностики
установлено, что 94%
опрошенных имеют
высокий уровень
толерантности. Такие
результаты говорят о
сочетании как
толерантных, так и
интолерантных черт у
респондентов. 6% имеет
средний уровень
толерантности.
В ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся

Коли
честв
о
респо
ндент
ов

IV квартал 2020 г.
Описание методики
(название, цель,
форма), результаты
мониторинга

Психологический
практикум «познай себя»:
исследование этнического
самосознания,
этнокультурной
компетентности,
этнической толерантности
(Экспресс-опросник
«Индекс толерантности»
(Солдатова) (ноябрь2020)
–студенты 2,3 курса.
Цель: изучить и
проанализировать
уровень развития
этнической толерантности
студентов.
При проведении
диагностики установлено,
что 98% опрошенных
имеют высокий уровень
толерантности. Такие
результаты говорят о
сочетании как
толерантных, так и
интолерантных черт у
респондентов. 2% имеет
средний уровень
толерантности.

В ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся

боевых
действий
с
территорий стран с
повышенной
террористической
активностью, а также
профилактике в их
среде
радикальных
идей.

семей
участников
религиозноэкстремистских
объединений
и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности
не
выявлено,
о
чем
свидетельствуют данные
психолого-педагогической
диагностики и данные
наблюдений за студентами
колледжа.

религиозноэкстремистских
объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности не
выявлено, о чем
свидетельствуют данные
психолого-педагогической
диагностики и данные
наблюдений за студентами
колледжа.

24.2.
Мониторинг
адреснопрофилактической
работы
несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных
вооруженных
формирований
или
отбывающих наказание.

В ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся из

В ГБПОУ «Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся из

несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных
вооруженных
формирований или
отбывающих наказание
не выявлено

Наименование пункта Плана
Методические
рекомендации по
внедрению программ
психологопедагогического
сопровождения детей из
семей участников
религиозноэкстремистских
объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности

несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных
вооруженных
формирований или
отбывающих наказание
не выявлено

из семей участников
религиозноэкстремистских
объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности не
выявлено, о чем
свидетельствуют данные
психологопедагогической
диагностики и данные
наблюдений за
студентами колледжа.
В ГБПО«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся
из

из семей участников
религиозноэкстремистских
объединений и
псевдорелигиозных сект
деструктивной
направленности не
выявлено, о чем
свидетельствуют данные
психологопедагогической
диагностики и данные
наблюдений за
студентами колледжа.
В ГБПО«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» обучающихся
из

несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных
вооруженных
формирований или
отбывающих
наказание не выявлено

несовершеннолетних,
родственников
уничтоженных членов
незаконных
вооруженных
формирований или
отбывающих наказание
не выявлено

I и II полугодие 2020г.
Методические материалы Методические
по нейтрализации в
рекомендации
образовательных
по
организациях угроз,
планированию
формируемых
и
распространением идей
информационн
терроризма и
ому
религиозного,
сопровождению
политического
мероприятий
экстремизма,
Комплексного
межнациональной и
плана
межконфессиональной
розни
Общий вывод о востребованности материалов

Методические
материалы для
педагогических и
управляющих
работников
образовательных
организаций по
противодействию
распространения
экстремизма в
молодежной среде

Методические
рекомендации для
педагогических
работников по
профилактике
проявлений
терроризма и
экстремизма в
образовательных
организациях

Проведение анализа практики
использования в учебном процессе
иных учебных материалов,
раскрывающих преступную
сущность идеологии терроризма

Успешно используется
Комплексный план по
противодействию
распространения
идеологии терроризма и
экстремизма в
молодежной среде,
методические
материалы доступны
для участников
образовательного
процесса, размещены на
сайте колледжа.
Конфликтных ситуаций
за отчетный период не
было.

Директор ГБПОУ СРСК

Успешно используется
Комплексный план по
противодействию
распространения
идеологии терроризма
и экстремизма в
молодежной среде,
методические
материалы доступны
для участников
образовательного
процесса, размещены
на сайте колледжа.
Конфликтных
ситуаций за отчетный
период не было.

А.Д. Шаповалов

