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№ п/п Наименование мероприятия Цель мероприятия Срок проведения Количество и статус 

участников 

1 2 3 4 5 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

1. Знакомство работников ГПОУ 

«Шахтерский педагогический 

колледж» с изменениями в 

нормативно правовых 

документах (Закон «О борьбе с 

терроризмом», постановлении 

Народного Совета «О мерах по 

противодействию терроризму» и 

др.). 

Знакомство с изменениями в требованиях 

законодательных и правовых документов. 

Поддерживать уровень квалификации, 

достаточный для выполнения возложенных 

должностных обязанностей 

Август 2020 Директор, администрация, 

преподаватели и 

сотрудники колледжа, 50 

чел. 

2. Проведение целенаправленных 

информационно-

просветительских мероприятий с 

обучающимися, наиболее 

подверженными воздействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма, направленных на 

гармонизацию межнациональных 

отношений на территории 

Донецкой Народной Республики. 

Формирование уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру 

и согласию, готовности к диалогу 

Постоянно Администрация ГПОУ 
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3. Проведение работы по 

выявлению в образовательных 

организациях лиц, 

распространяющих идеологию 

экстремизма и терроризма в 

целях противодействия 

вовлечению в террористическую 

деятельность граждан и 

пресечения распространения 

экстремистских идей. 

Воспитание чувства патриотизма и гражданского 

долга, ответственности за своѐ поведение, 

формирование способности противостоять 

любым попыткам вовлечения в экстремистские 

организации. 

Постоянно Администрация ГПОУ 

4. Организация отдыха и занятости 

студентов в каникулярный 

период. 

Организация занятости учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни, повышение 

мотивации к творчеству. 

Август 2020, январь 

2021 

Студенты ШПК, 400 чел. 

5. Фестиваль патриотических 

проектов «Молодежь Донбасса за 

мир!». 

Воспитание чувства уважения к людям других 

национальностей, развитие международных 

отношений. 

Сентябрь 2020 Администрация, 

студенческий совет, г. 

Шахтерска, 70 чел. 
6. Внедрение в образовательный 

процесс образовательных 

организаций учебных 

материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии 

терроризма и экстремизма 

Формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения 

В течение года Руководитель ГПОУ 

7. Обучение педагогических 

работников методикам и 

технологиям воспитательной 

работы в системе профилактики 

проявлений политического и 

религиозного экстремизма, 

формирования межкультурной 

компетентности и толерантности 

обучающихся. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

В течение года Руководитель ГПОУ 

8. Проведение на регулярной 

основе мероприятий, 

Воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия 

В течение года Администрация ГПОУ 
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направленных на 

предупреждение 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей среди 

молодежи, разъяснение правовых 

последствий за участие в 

противоправной деятельности 

террористического и 

экстремистского содержания, в 

антисоциальных и преступных 

неформальных молодѐжных 

объединениях, за заведомо 

ложные сообщения об актах 

терроризма, а также на 

воспитание обучающихся в духе 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 
9. Проведение месячника 

безопасности, недель, декад 

толерантности и правовых 

знаний, классных часов, 

дискуссионных клубов, круглых 

столов, правовых конференций, 

родительских форумов по 

вопросам профилактики 

экстремизма 

Формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения 
  

В течение года Администрация ГПОУ 

10. Привлечение к реализации 

общественно значимых 

мероприятий ветеранов и 

участников Великой 

Отечественной войны, боевых 

действий в Афганистане, войны 

Донецкой Народной Республики 

за независимость, специалистов 

Достижение необходимого уровня правовой 

культуры обучающихся как основы 

толерантного сознания и поведения; 

предупреждение радикализации молодѐжи, 

вовлечения еѐ в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

В течение года Администрация ГПОУ 
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сектора по делам 

несовершеннолетних 

территориальных ОВД, деятелей 

культуры и искусства. 
11. Оказание поддержки военно-

патриотическим, военно-

спортивным, поисковым, 

историческим, волонтѐрским 

объединениям. 

Формирование активной жизненной и 

гражданской позиции обучающихся, 

профилактика нетерпимости по 

национальному, религиозному, 

социальному и иным признакам 

В течение года Администрация ГПОУ 

12. Сверка библиотечного фонда 

образовательных организаций на 

предмет отсутствия запрещенной 

экстремистской литературы 

согласно республиканскому 

списку экстремистских 

материалов. 

Реализация Закона Донецкой Народной 

Республики «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

В течение года Администрация ГПОУ 

13. Обеспечение размещения 

информационных стендов в 

образовательных организациях 

для информационно-

пропагандистского воздействия в 

целях предупреждения 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. 

Освещение на основе действующего 

законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве 

Постоянно Администрация ГПОУ 

14. Проведение занятий и учебных 

тренировок с сотрудниками, 

обучающимися по правилам 

действий в случае угрозы 

совершения террористического 

акта, обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных 

предметов, получения телефонного 

сообщения о возможном 

совершении 

диверсионнотеррористического акта 

с привлечением специалистов 

Формирование навыков правильного 

поведения и практических действий в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

связанных с терроризмом 

Один раз в полугодие Администрация ГПОУ 
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территориальных органов МВД, 

МЧС ДНР. 
15. Исключение 

несанкционированного проезда 

автомобильного транспорта на 

территорию образовательных 

организаций, размещения 

пожароопасных и 

взрывоопасных веществ в 

зданиях и на прилегающей 

территории. Тщательная 

проверка автотранспорта, 

допускаемого на территорию 

организаций, согласно 

утвержденным спискам. 

Запрещение парковки 

автомобилей на территории 

объектов образования. 

Обращение особого внимания на 

появление бесхозного транспорта 

на территории ГПОУ. 

Обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций 

Постоянно Администрация ГПОУ 

16. Мероприятия, посвященные дню 

памяти жертв Бесланской 

трагедии. 

Воспитание чувства патриотизма, сострадания 

и почитания своих героев 

Воспитание уважения к государственным 

символам. 

Сентябрь 2020 Студенты ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 100 

чел. 
17. Фестиваль чтецов и поэтов - 

любителей «Слово». 

Воспитание гражданственности, любви к 

«малой» Родине развитие творческого 

потенциала детей. 

Сентябрь 2020 Студенты ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 350 

чел. 
18. Объектовые тренировки в 

образовательном учреждении по 

ГО. 

Действия руководящего состава, сотрудников, 

учащихся в случае ЧС. 

Сентябрь 2020 Администрация, 

преподаватели, студенты 

ШПК, 120 чел. 
19. Беседы на тему «Мы – дети 

одной планеты».   

 

Профилактика экстремизма и терроризма, а так 

же формирования  установок толерантного 

сознания среди обучающихся ГПОУ. 

Сентябрь 2020 Преподаватели, студенты 

ШПК, 90 чел. 
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20. Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается 

их взаимосвязь?», «Как 

террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и 

молодежь в своих преступных 

целях». 

Познакомить детей с информацией о 

действиях террористов. 

Развить навыки самосохранительного 

поведения. 

Сентябрь 2020 Сотрудники 

правоохранительных 

органов, администрация, 

студенты ШПК, 150 чел. 

21. Внеклассные мероприятия «День 

Мира». 

Пропаганда миролюбия, формирование 

толерантного сознания. 

Сентябрь 2020 Администрация, 

преподаватели, студенты 

ШПК, 90 чел. 
22. «Дни правовых знаний». Осуществление предупреждения негативных 

социальных явлений в подростковой среде. 

Сентябрь 2020 

 

Студенты ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 

представители городской 

системы профилактики, 

150 чел. 
23. Занятия толерантности 

«Толерантность сегодня – мир 

навсегда». 

 

Воспитание толерантного сознания и 

поведения. 

 

Сентябрь 2020 Студенты ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 100 

чел. 
24. Беседы, лекции «Культурное 

наследие народов Донецкой 

Народной Республики»,  

Укрепление стабильности и согласия в 

молодежной среде. 

 

Октябрь 2020 Администрация, 

преподаватели, студенты 

ШПК, 120 чел. 
25. Книжные выставки «Угрозы в 

современном обществе и пути их 

преодоления». 

Подготовка учащихся  защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Октябрь 2020 Библиотека ШПК, студ. 

совет, 50 чел. 

26. Оформление наглядной агитации 

(стенды холла, уголки для 

родителей). 

Совершенствовать и закреплять порядок 

действий при угрозе террористического акта. 

Октябрь 2020 Студ. совет, 30 чел. 

27. Обновление и согласование 

нормативно-правовых 

Формирование правовой культуры в 

коллективе образовательного учреждения. 

Октябрь 2020 Сотрудники 

правоохранительных 
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документов, регулирующих 

порядок обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической 

защищѐнности ГПОУ: 

- правила поведения при 

экстремальных ситуациях; 

- инструкции; 

- план-график эвакуации из 

здания учреждения. 

органов, администрация 

28. Проведение обучения учащихся 

правилам поведения в случае 

совершения актов 

террористического характера.  

 

Формирование навыков поведения учащихся в 

случае совершения актов террористического 

характера. 

 

Ежемесячно Сотрудники 

правоохранительных 

органов, 100 чел 

29. Размещение в местах массового 

скопления людей (дошкольные 

учреждения, школы, учреждения 

дополнительного образования  

детей) стендов «Терроризм - 

угроза обществу». 

 

Пропаганда антитеррористического поведения 

учащихся. 

В течение учебного 

года 

Методисты, студенты 

ШПК, 50 чел. 

30. Разработка и изготовление  

наглядно - агитационной 

продукции  (плакатов, листовок, 

памяток) о порядке и правилах 

поведения населения при угрозе 

возникновения террористических 

актов. 

Формирование навыков 

антитеррористического поведения 

обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Студ. совет, 30 чел. 

31. Проведение уроков ОБЖ, права 

по темам «Внедрение правовых 

знаний, информирование детей о 

юридических последствиях 

участи в подготовке и 

осуществлении актов 

Профилактика экстремизма и терроризма, а так 

же формирования  установок толерантного 

сознания и воспитание юридической 

грамотности. 

 

Ежемесячно Преподаватели БЖД, 

права, 90 чел. 
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терроризма». 

 
32. Выявление членов 

неформальных молодежных 

группировок для проведения 

индивидуальной и групповой 

работы, направленной на 

снижение уровня экстремизма. 

Формирование у учащихся внутренней 

потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей. 

Постоянно Администрация ШПК, 

студ. совет, 80 чел. 

33. Конкурс инсценизации военно-

патриотической песни 

«Созвездие» 

 

Патриотическое и гражданское воспитание 

молодежи. 

 

Октябрь 2020 Директор, администрация, 

студенческий совет, 70  

чел. 

34. Уроки «Я – гражданин Донецкой 

Народной Республики» 

 

Патриотическое и гражданское воспитание 

школьников города. 

 

Октябрь 2020 Преподаватели права, 70 

чел. 

35. Тренинг «Школа безопасности» Обучение действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Октябрь 2020 Преподаватели БЖД, 

представители 

правоохранительных 

органов 
36. Организация и проведение со 

студентами классных часов на 

тему: «Терроризму - скажем: 

«Нет!». 

Формирование навыков 

антитеррористического поведения  

обучающихся. 

В течение учебного 

года 

Студенты ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 

представители городской 

системы профилактики, 

150 чел. 
37. Воспитательный час на тему 

«Толерантность – закон жизни». 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, а так 

же формирования  установок толерантного 

сознания, среди обучающихся колледжа. 

 

Октябрь 2020 Студенты ШПК, 90 чел. 

38. Уроки ОБЖ по темам: «Правила 

нашей безопасности». 

 

Формирование навыков безопасного 

поведения. 

 

Ноябрь 2020 Преподаватели БЖД, 

студенты ШПК, 90 чел. 

39. Инструктажи по правилам 

поведения при обнаружении 

взрывоопасных, 

Предупреждение возникновения ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, 

здоровья детей. 

Ежемесячно Представители городской 

системы профилактики, 

120 чел. 
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сильнодействующих и 

отравляющих ядовитых веществ 
40. Выпуск буклетов с памятками 

«Как вести себя в чрезвычайной 

ситуации». 

 

Информирование родителей по вопросам 

антитеррористической защищенности. 

 

В течение года Преподаватели БЖД, 30 

чел. 

41. Ежемесячная организация 

окружных рейдов в местах 

скопления  молодежи и 

подростков. 

Предупреждения правонарушений. Ежемесячно Администрация ШПК, 

студ. совет, представители 

правоохранительных 

органов, 30 чел. 
42. Проведение  родительских 

собраний, консультаций, по 

темам: «К чему приводит 

жестокое отношение родителей к 

детям», «Правила поведения – 

правила жизни», «Как не стать 

жертвой терроризма», 

«Безопасность наших детей». 

 

Информирование родителей о правилах 

поведения, семейных ценностях,  о действиях в 

ЧС. 

 

Ежеквартально Директор, администрация 

ШПК, 120 чел. 

43. Всеобуч по изучению целевой 

программы «Комплексные меры 

по профилактике терроризма и 

экстремизма в Донецкой 

Народной Республике на 2020 – 

2021 г. 

Совершенствовать знания  сотрудников и  

родителей по   профилактике терроризма  и  

экстремизма. 

Ноябрь 2020 Представители 

правоохранительных 

органов, 150 чел. 

44. Проведение Дней боевой славы 

Донецкой Народной Республики. 

Пропаганда идей патриотизма, любви к Родине 

и ее героям. 

Ноябрь 2020 Администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 130 чел. 
45. Беседы со студентами колледжа 

о действующем законодательстве  

ДНР об уголовной 

ответственности за ложные 

сообщения об угрозах 

террористических актов 

(«телефонный терроризм»). 

Профилактика экстремизма и терроризма, а так 

же формирования  установок толерантного 

сознания и воспитание юридической 

грамотности. 

 

Ежемесячно Представители 

правоохранительных 

органов, 120 ел. 
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46. Организация мероприятий, 

посвященных Международному 

дню толерантности: День добра и 

милосердия, акция милосердия 

«Дети - детям», классный час «У 

нас друзья на всей планете», 

конкурс фотогазет «Улыбки 

доброты», Праздник дружбы. 

Формирование толерантного сознания, чувства 

уважения к другим людям, обучение способам 

толерантного взаимодействия между людьми 

разных культур, взглядов, традиций, осознание 

единства этнических принципов в 

многообразии религий и народов. 

Ноябрь 2020 Администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 500 

чел. 

47. Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

патриотического воспитания. 

 

Воспитание патриотизма. 

 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 500 

чел. 
48. Выставка материалов 

передвижной экспозиции 

«Терроризм – главная угроза 

человечеству». 

Ознакомление с действиями в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Ежеквартально  Библиотекари колледжа, 

студ. совет, 80 чел. 

49. Изготовление памяток  для 

родителей «Чему должны 

научить детей родители в 

опасных ситуациях». 

 

Формирование системы противодействия 

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма. 

 

Ежеквартально Администрация ШПК, 

представители городской 

системы профилактики, 30 

чел. 

50. Проведение  урока  

безопасности: «Правила  

поведения  при обнаружении 

подозрительного предмета». 

Профилактика террористических  ситуаций и 

формирование грамотного поведения 

учащихся в экстремальных случаях. 

Ноябрь 2020 Студенты ШПК, учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 70 

чел. 
51. Беседы по теме: «Межэтнические 

отношения и толерантность». 

 

Формирование толерантного отношения друг  

к другу. 

 

Ноябрь 2020 Администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 50 чел. 
52. Дискуссионная площадка «Мы 

все такие разные…». 

 

Формирование позиции нетерпимого 

отношения к экстремизму и толерантного 

отношения к людям. 

 

Ежемесячно Администрация ГПОУ, 40 

чел. 
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53. Беседы с родителями «Чему 

должны научить детей родители 

в случаях возникновения 

опасных ситуациях». 

Формирование системы противодействия 

распространению идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Ежеквартально Администрация, 

руководители 

академических групп, 60 

чел. 
54. Круглый стол 

«Многонациональный мир 

глазами молодежи». 

 

Формирование патриотизма и толерантности у 

молодого поколения. 

 

Ноябрь 2020 Преподаватели БЖД, 

студенты ШПК, 70 чел. 

55. Педагогический Совет 

«Профилактика экстремизма». 

 

Профилактика экстремистских ситуаций. 

 

Ноябрь 2020 Директор, администрация, 

преподаватели, 

представители 

правоохранительных 

органов, 40 чел. 
56. Мастер-классы «Все мы разные». 

 

Формирование уважительного отношения к 

людям  всех национальностей, проживающих 

на территории Донецкой Народной 

Республики 

 

Ноябрь 2020 Администрация ГПОУ, 

преподаватели ШПК, 

студенты 1-3 курсов, 50 

чел. 

57. Библиотечные уроки «Мы все 

дети одной планеты». 

 

Формирование патриотизма и толерантности у 

молодого поколения 

В течение учебного 

года 

Библиотекари городской 

библиотечной системы, 

студ. совет, 60 чел. 
58. Изготовление информационных 

наглядных материалов (листовок, 

брошюр, плакатов). 

 

Формирование уважительного отношения к 

людям всех национальностей, проживающих 

на территории Донецкой Народной 

Республики 

 

В течение учебного 

года 

Представители городской 

системы профилактики, 

студ. совет, 40 чел. 

59. Конкурс творческих 

студенческих работ «Мир без 

потрясений». 

 

Преодоление негативного отношения 

учащихся к представителям иных 

национальностей 

 

Ноябрь 2020 Администрация, 

студенческий деканат, 50 

чел. 

60. Конкурс электронных 

презентаций «Дадим шар земной 

детям». 

 

Разъяснение законодательства Донецкой 

Народной Республики по противодействию  

экстремистской деятельности. 

 

Ноябрь – декабрь 

2020 

Преподаватели – 

предметники, 

студенческий совет, 

студенты 1-3 х курсов, 50 

чел. 
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61. Студенческий конкурс «Я – 

гражданин правового 

государства». 

Знакомство студентов с национальными 

играми народов, проживающих на территории 

Донецкой Народной Республики. 

Ноябрь 2020 Администрация, 

преподаватели, 

представители правовых 

структур, студенты, 50 

чел. 
62. Проведение мероприятий в 

рамках международного Дня 

толерантности. 

Формирование толерантного отношения к 

людям других национальностей и 

вероисповедания. 

Ноябрь 2020 Директор, администрация, 

преподаватели, 

представители 

правоохранительных 

органов, 90 чел. 
63. Проведение выставок в 

читальном зале городской 

библиотеки: 

- «Уроки истории России - путь к 

толерантности»;  

- «Мир без насилия»;  

- «Литература и искусство 

народов России».  

 

Формирование  уважительного отношения к 

закону, органам власти, представителям 

различных национальностей и концессий. 

 

Ноябрь – декабрь 

2020 

Работники библиотечной 

системы г. Шахтерска, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 

студенты учреждений 

СПО г. Шахтерска, 130 

чел. 

64. Единый воспитательный час 

«День единения народов». 

Формирование у учащихся потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей. 

Ноябрь 2020 Представители 

правоохранительных 

органов, администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 150 чел. 
65. Мероприятия, посвящѐнные дню  

«Народного единства». 

Формирование у учащихся основ толерантного 

поведения, пропагандирование единства 

народов Донецкой Народной Республики. 

Ноябрь 2020 Администрация города, 

директор, администрация 

ШПК, творческая группа 

колледжа, студенческий 

дсовет, 300 чел. 
66. Декада, посвященная 

Международному дню 

инвалидов.  

Воспитание терпимости, милосердия и 

сострадания. 

Ноябрь-декабрь 2020 Администрация ГПОУ, 

студенческий совет, 

представители 

социальных служб, 50 чел. 
67. Экскурсия в городское отделение 

МЧС. 

Встреча с сотрудниками МЧС. Обучение 

практическим навыкам. 

Декабрь 2020 Представители МЧС, 

представители 
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  правоохранительных 

органов, студенты ШПК, 

80 чел. 
68. Воспитательные часы 

«Коллективизм, дружба и 

взаимопомощь - залог хороших 

достижений в классе, школе, 

обществе». 

Формирование чувства дружбы и 

взаимопомощи. 

Ежеквартально Администрация, 

преподаватели ШПК, 70 

чел. 

69. Воспитательный час по теме: 

«Мы разные, но мы вместе». 

 

Формирование у учащихся уважения к 

особенностями культур разных народов. 

 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 

студенты учреждений 

СПО г. Шахтерска, 150 

чел. 
70. Студенческая  акция 

«Милосердие». 

Воспитание гуманности, уважения к людям 

старшего поколения. 

В течение учебного 

года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 

студенты учреждений 

СПО г. Шахтерска, 

воспитанники детского 

социального центра, 200 

чел. 
71. Литературно – музыкальная 

композиция «Поколения 

обожжѐнные войной» 

Воспитание патриотизма, пропаганда воинской 

службы. 

 Сентябрь 2020, Май 

2021 

 Cтуденты ШПК, 70 чел. 

72. Распространение листовок 

«Рекомендации гражданам по 

действиям при угрозе 

терроризма». 

Ознакомление с правилами поведения в случае 

угрозы террористического акта. 

Ноябрь 2020 Студенческий совет, 30 

чел. 

73. «День общественных 

организаций». 

 

Ориентирование подрастающего поколения на 

толерантность, уважение к старшему 

поколению. 

 

Декабрь 2020 Представители 

правоохранительных 

органов, администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 150 чел. 
74. Конкурс рисунков «Пусть всегда Воспитание патриотизма, дружеского и Декабрь 2020 Учащиеся 
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будет мир». 

 

уважительного и миролюбивого отношения  к 

окружающим. 

 

образовательных 

учреждений города, 

студенты учреждений 

СПО г. Шахтерска, 

воспитанники детского 

социального центра, 130 

чел. 
75. Праздник «Дружат дети на 

планете». 

Воспитание толерантного отношения к людям 

другой веры и национальности. 

Декабрь 2020 Студ. совет, воспитанники 

детского социального 

центра г. Шахтерска 
76. Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню 

народонаселения. 

 

Формирование у учащихся потребности в 

толерантном поведении к людям других 

национальностей. 

 

Декабрь 2020 Представители городской 

системы профилактики, 

студ. совет, 40 чел. 

77. Обновление уголка 

«Гражданская защита». 

 

Формированию навыков 

антитеррористического поведения. 

 

Ежемесячно Представители 

правоохранительных 

органов, администрация, 

студ. совет, 50 чел. 
78. Организация работы, 

направленной на вовлечения 

учащихся в общественно-

полезную деятельность, 

спортивные секции, кружки. 

Формирование толерантности в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения. 

В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 25 

чел. 

79. Проведение информационно-

разъяснительной работы по 

правилам поведения и порядка 

практических действий при 

угрозе и возникновении 

террористического акта. 

Формированию навыков 

антитеррористического поведения 

В течение учебного 

года 

Представители 

правоохранительных 

органов, администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 150 чел. 

80. Проверка библиотечного фонда 

на реализацию экстремисткой 

литературы. 

 

Профилактика появления экстремистской 

литературы в библиотеке ГПОУ. 

 

В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

представители 

правоохранительных 

органов, 35 чел. 
81. Встреча с работниками 

правоохранительных органов по 

Профилактика террористических актов. 

 

В течение учебного 

года 

Представители 

правоохранительных 
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вопросам предупреждения 

возникновения террористических 

актов. 

 

органов, администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 70 чел. 

82. Беседы со студентами  по 

проблемам наркомании, СПИДа, 

преступности в молодѐжной 

среде. 

Формирование у молодѐжи  правильного 

отношения к труду, здоровью, обществу. 

По планам ГПОУ Практический психолог, 

руководители 

академических групп, 

студенческий совет, 70 

чел. 
83. Студенческая акция « Молодежь 

- ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма». 

 

Формирование у учащихся толерантного 

поведения, способствующего 

противодействию экстремизму в обществе. 

 

Декабрь 2020– январь 

2021 

Руководители 

академических групп, 

студенческий совет, 70 

чел. 
84. Конкурс социальной рекламы « 

Будьте бдительны». 

Формирование у учащихся толерантного 

поведения, способствующего 

противодействию экстремизму в обществе. 

Декабрь 2020 Студенческий совет, 40 

чел. 

85. Международный день прав 

человека. 

 

Пропаганда идей патриотизма, любви к 

Родине, уважительного отношения к закону. 

 

Декабрь 2020 Руководители 

академических групп, 

студенческий совет, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений города, 80 

чел. 
86. Проведение встреч с 

представителями политических 

партий, с активом ветеранской 

организации, с представителями 

творческих профессий, 

посещение исторических 

памятных мест. 

Формирование идеологии гражданской 

солидарности независимо от национальной и 

конфессиональной принадлежности. 

В течение учебного 

года 

Представители городской 

системы профилактики, 

администрация, 

преподаватели и студенты 

ШПК, 90 чел. 

87. Лекция «Экстремистская 

деятельность  и еѐ 

разрушительные действия». 

 

Познакомить учащихся с понятием 

«экстремистская деятельность» с целью 

недопущения еѐ внедрения. 

 

Декабрь 2020 Преподаватели БЖД, 

студенты ШПК, 50 чел. 

88. Практикум «Межнациональные Познакомить учащихся с культурой народов, Декабрь 2020 – январь Администрация ГПОУ, 
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отношения». 

 

проживающих на территории Приморского 

края. 

 

2021 руководители 

академических групп, 

студенты, 70 чел. 
89. Проведение воспитательных 

часов по предупреждению и 

противодействию 

экстремистской деятельности: 

- «Что такое толерантность?» 

- «Причины и последствия 

негативных явлений в 

молодѐжной среде» 

- «Неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской 

деятельности» 

- «Экстремизм – угроза 

общества». 

Предупреждение и противодействие 

экстремистской деятельности. 

В течение учебного 

года  

Представители 

правоохранительных 

органов, 50 чел. 

90. Военно-спортивная игра «Школа 

безопасности». 

Воспитание патриотизма, пропаганда воинской 

службы. 

Декабрь 2020 Обучающие 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты ШПК, 70 чел. 
91. Преподавание предметов и 

ведение факультативов 

правового, гражданского и 

духовного содержания. 

Привитие правовой грамотности,  воспитание 

духовности, чувства  гражданственности и 

ответственности. 

В течение года Представители городской 

системы профилактики, 

администрация, студ. 

совет, 80 чел. 
92. Контроль содержания 

нормативно-правовых актов 

ГПОУ. 

Проверка соблюдения норм, законности 

нормативно-правовых актов. 

В течение года Специалисты управления 

образования, 

администрация ОУ, 25 

чел. 
93. Проведение объектовых 

тренировок по эвакуации 

учащихся, воспитанников и 

сотрудников. 

Отработка навыков эвакуации в случае 

террористического акта. 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

преподаватели ШПК, 

представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 
94. Проведение акций «Я – Гражданское воспитание молодежи. Декабрь 2020 Специалисты управления 
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гражданин Донецкой Народной 

Республики» по торжественному 

вручению паспортов 

образования, 

администрация ОУ, 50 

чел. 
95. Проведение воспитательных 

часов, профилактических бесед 

по противодействию 

экстремизма:  

-«Мир без конфронтаций. 

Учимся решать конфликты»;  

-«Учимся жить в многоликом 

мире»;  

-«Толерантность - дорога к 

миру»; 

- «Экстремизм – причины и 

последствия». 

Формирование у учащихся основ толерантного 

поведения. Разъяснение понятия экстремизма, 

причин его появления, правовая 

ответственность. 

Декабрь 2020 – январь 

2021 

Администрация, 

преподаватели ШПК, 

представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 

96. Проведение среди студентов 1х 

курсов дебатов по теме 

«Неформальные общественные 

молодѐжные объединения и 

определение наличия в их 

деятельности признаков 

экстремизма». 

 

Профилактика экстремистских проявлений. 

 

Январь 2021 Администрация, 

преподаватели, студенты 

ШПК, 80 чел. 

97. Воспитательные часы 

«Терроризм – угроза обществу», 

«Что такое экстремизм».  

Профилактика экстремизма и терроризма, а 

также формирование установок толерантного 

сознания среди учащихся школ. 

В течение учебного 

года 

Руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных и 

социальных структур, 70 

чел. 
98. Подготовка праздничного 

концерта, для сотрудников 

органов внутренних дел 

«Защитникам Отечества, 

посвящается!». 

Гражданское воспитание молодежи. Январь – февраль 

2021 

Творческая группа ШПК, 

20 чел. 
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99. Выпуск информационного 

бюллетеня «Мир без насилия». 

 

Информированность учащихся по проблеме 

экстремизма. 

 

Ежемесячно Представители городской 

системы профилактики, 

администрация, студ. 

совет, 30 чел. 
100. 

 
Проведение встреч, бесед 

сотрудниками 

правоохранительных органов с 

учащимися об ответственности в 

случаях проявления экстремизма 

в отношении людей. 

 

Знакомство с действующим законодательством 

об ответственности за проявления действий 

экстремистского характера. 

 

В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,120 чел. 

101. Родительские собрания: 

-  «Толерантность: терпение и 

самоуважение»; 

- «Проявление толерантности в 

семье»; 

- «Конфликты и способы их 

разрешения». 

 

Пропаганда миролюбия, формирование 

толерантного сознания. 

 

Ежеквартально Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,150 чел. 

102. Проведение конкурса рисунков, 

направленного на воспитание 

толерантности среди детей. 

 

Воспитание национальной терпимости и 

дружбы между детьми. 

 

В течение учебного 

года 

Преподаватели БЖД,  
учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 150 чел. 
103. Изучение на занятиях 

правоведения нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма. 

Ознакомление и углубление знаний студентов 

с нормативными документами по 

противодействию экстремизма. 

В течение учебного 

года 

Преподаватели БЖД, 

студенты ШПК, 80 чел. 

104. Выставка рисунков  «Безопасное 

настоящее». 

Содействие педагогическому коллективу. Февраль 2021 Преподаватели БЖД, 

студенты 1-3х курсов, 40 

чел. 
105. Организация муниципальных 

занятий и тренингов со 

Формирование толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в обществе. 

Февраль, апрель 2021 Администрация, 

руководители 
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студентами:  «Дом, в котором мы 

живем», «Каким я хочу видеть 

свой колледж». 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,80 чел. 
106. Воспитательные часы, беседы с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов 

«Об ответственности в случаях 

проявления экстремизма в 

отношении других людей», 

«Полотно мира», «Учимся быть  

бдительными» и др. 

Формирование правил толерантного 

отношения к людям разных национальностей, 

правовой      грамотности, чувства 

гражданственности и ответственности. 

В течение года Администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,80 чел. 

107. Выставка литературы «Поэты и 

писатели многонациональной 

России», «Современные 

молодѐжные организации».

  

 

Устранение предпосылок распространения 

экстремистской идеологии. 

Февраль - март 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

библиотекари, студ. совет, 

60 чел. 

108. Месячник военно-

патриотического воспитания, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества (конкурсы, 

соревнования, фестивали и др.).

   

Воспитание любви к Родине,  формирование 

гражданского сознания, патриотизма. 

Февраль - март 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,150 чел. 
109. Форум молодѐжных инициатив 

«Мы – дети Донбасса!». 

  

Пропаганда и популяризация толерантности  

молодѐжной среде. 

Февраль 2021 Директор, администрация, 

студенческий совет, 

студенты учреждений 

СПО ДНР, 150 чел.  
110. Акция «Защитим детство».  Формирование у детей ценностного отношения 

к миру, другим людям. 

Март 2021 Студ. совет, воспитанники 

детского социального 

центра г. Шахтерска, 40 

чел. 
111. Фестиваль допризывной 

молодѐжи.  

Профилактика экстремистских настроений, 

формирование духовности, нравственности, 

гражданственности. 

Март 2021 Директор, администрация,  

студенты учреждений 

СПО, 300 чел. 
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112. 
Студенческая электронная 

конференция «Толерантность в 

современном обществе: 

проблемы, опыт и перспективы 

развития культурного, 

этнического и религиозного 

взаимопонимания». 

Профилактика экстремизма и терроризма. Март – апрель 2021 Директор, администрация, 

студенческий совет, 

студенты учреждений 

СПО ДНР, 150 чел. 

113. Фестиваль народных традиций 

«Чудесный мир традиций».  

Развитие творческих способностей учащихся и 

приобщение к культуре народов России. 

Март 2021 Студенческий совет, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений СПО г. 

Шахтерска, 385 чел. 
114. Акция «Мы против 

терроризма!». 

Привлечение внимания общественности к 

проблеме терроризма и экстремизма 

Март – апрель 2021 Студенческий совет, 

студенты учреждений 

СПО г. Шахтерска, 120 

чел. 
115. Деловая игра «Достижение 

согласия». 

Осуществление предупреждения негативных 

социальных явлений в подростковой среде 

Апрель 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов, 70 чел. 
116. Организация и проведение бесед: 

«Что такое нормы толерантного 

поведения», «Есть ли спасение от 

терроризма», «Профилактика 

различных видов экстремизма». 

Формирование толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в обществе 

 

1 раз в квартал Администрация, студенты 

1-3 курсов, 40 чел. 

117. Организация проведения бесед 

сотрудниками 

правоохранительных органов с 

учащимися об ответственности в 

случаях проявления экстремизма 

в отношении людей. 

Профилактика терроризма и предупреждения 

экстремизма среди учащейся молодежи. 

Ежеквартально Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 
118. Проведение обучения с 

педагогическими коллективами о 

Предупреждение и профилактика экстремизма 

и терроризма. 

В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

руководители 



  22  

 

мерах по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом  

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов, студенты, 130 

чел. 
119. Оформление уголков 

безопасности с информацией по 

антитерроризму  

Предупреждение и профилактика экстремизма 

и терроризма. 

В течение учебного 

года 

Преподаватели БЖД, 

студ. совет, 30 чел. 

120. Мероприятия, посвященные 76 - 

летию Победы. 

Воспитание патриотизма, сохранение памяти о 

ветеранах войны. 

Май 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,150 чел. 
121. Литературно – музыкальная 

композиция «И помнит мир 

спасенный…» 

Формирование толерантного сознания, 

обучение способам толерантного 

взаимодействия между людьми разных 

культур, взглядов, традиций и 

конструктивного разрешения конфликтов с 

целью предотвращения насилия. 

Май 2021 Директор, творческая 

группа ШПК, 60 чел. 

122. Работа уголков боевой славы.

   

Воспитание патриотизма, сохранение памяти о 

ветеранах войны. 

В течение учебного 

года 

Студенческий совет, 20 

чел. 
123. Мероприятия, проводимые в 

рамках Дня Победы. Митинг – 

реквием «Помним…» 

Воспитание патриотизма, сохранение памяти о 

ветеранах войны. 

Май 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,130 чел. 
124. День Памяти, посвященный 

окончанию Второй мировой 

войны. Свеча памяти 

Воспитание патриотизма, гордости званием 

русского человека. 

Май 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,80 чел. 
125. Проверка библиотечного фонда Профилактика распространения литературы 2 раза в год Директор ГПОУ, 
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колледжа по предмету 

отсутствия реализации 

экстремистской литературы. 

экстремистского характера. библиотекари ГПОУ 

126. Проведение воспитательых часов 

«Толерантность – идеология 21 

века». 

Воспитание толерантного отношения в 

подростковой среде к людям других взглядов, 

национальностей. 

1 раз в квартал Администрация, 

руководители 

академических групп, 80 

чел. 
127. Мероприятия, посвященные Дню 

Донецкой Народной Республики. 

Воспитание патриотизма, любви к своему 

краю. 

Май 2021 Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,150 чел. 
128. День Донецкой Народной 

Республики (конкурсы рисунков, 

викторины). 

Привитие уважительного отношения к 

многонациональной семье Донецкой Народной 

Республики». 

Май 2021 Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 150 чел. 
129. Праздничная программа «Город 

детства». 

Привлечение внимания взрослых к проблеме 

духовно-нравственного воспитания детей. 

Июнь 2021 Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 200 чел. 
130. Конкурс рисунков «Мы рисуем 

мир», «Мы за мир на всей 

планете». 

Сформировать позитивное отношение к людям 

другой национальности. 

Июнь 2021 Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 70 чел. 
131. День памяти и скорби «Тот 

самый первый день войны». 

  

 

Воспитание патриотизма, гордости звания 

русского человека. Формирование позиции 

неприятия терроризма. 

Июнь 2021 Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 
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студенты учреждений 

СПО,80 чел. 
132. День памяти и скорби «Будущее 

помнит». Вахта памяти. «22 

июня…» 

Воспитание патриотизма, гордости звание 

русского человека. 

Июнь 2021 Творческая группа ШПК, 

учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 150 чел. 
133. Конкурс рисунков на асфальте 

«Твори добро на всей Земле». 

Воспитание толерантности, духовное развитие 

учащихся. 

Июнь 2021 Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 70чел. 
134. Родительские собрания, лектории 

«Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и 

молодежь в своих целях», 

«Будьте бдительны», «Криминал 

и подросток» и др. 

 

Познакомить родителей с правилами 

поведения детей с незнакомыми людьми; 

довести до родителей ответ на вопрос: почему 

у подростка проявляются криминальные 

установки, как с ними бороться. 

 

В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов,150 чел. 

135. Проведение инструктажей: 

-действия по предупреждению 

установки взрывчатых веществ; 

-о порядке действий при 

получении  анонимных 

сообщений по телефону с 

угрозами совершения актов 

терроризма; 

-действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

-захват заложников; 

-при взрыве здания, при 

стрельбе; 

Овладение знаниями и умениями при ЧС. В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

преподаватели БЖД, 

представители 

правоохранительных 

органов, 90 чел. 
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-применение отравляющих 

веществ; 

-поджоги, пожары; 

-массовые беспорядки. 

2. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся 
1. Ежеквартальные объектовые 

тренировки в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Действия руководящего состава, сотрудников, 

учащихся в случае ЧС. 

Сентябрь, 

декабрь 2020, апрель 

2021 

Директор, администрация, 

руководители 

академических групп, 

преподаватели БЖД, 

представители 

правоохранительных 

органов, 90 чел. 
2. Организация обучающих игр  

(поведение при чрезвычайных 

ситуациях). 

Профилактика экстремизма и терроризма. 1 раз в квартал Студенты 1-3 курсов 

 

3. Привлечение студентов к 

изготовлению информационных 

листков, буклетов по 

предупреждению 

террористических актов. 

Профилактика экстремизма и терроризма. В течение года Студенты, воспитанники 

ДОУ, студенты СПО г. 

Шахтерска, 150 чел. 

4. Студенческая военно-спортивная 

игра «Школа безопасности». 

Воспитательные часы «Правила 

нашей безопасности», 

«Терроризм – угроза обществу», 

«Телефонный терроризм и его 

опасность», «Уголовная 

ответственность за терроризм». 

Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма 

Укрепление межнационального согласия. 

 

В течение года Обучающиеся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанники ДОУ, 

студенты учреждений 

СПО, 100 чел. 

5. Беседы «Поведение в 

экстремальных ситуациях», «Как 

не стать заложником 

террористов», «Что делать, если 

обнаружил бесхозную вещь». 

Совершенствование системы 

профилактических мер антитеррористической 

и анти экстремистской направленности. 

 

По отдельному 

графику 

Администрация, 

преподаватели, студенты 

ШПК, 70 чел. 

6. Родительские собрания 

«Рекомендации по действиям 

Содействовать формированию у родителей 

представлений об истинном родительском 

2 раза в год Директор, администрация, 

руководители 



  26  

 

при возникновении ЧС». авторитете и актуализации потребности его 

проявления в отношениях с детьми. 

 

академических групп, 50 

чел. 

7. Просмотр видеоматериалов по 

антитеррористической 

защищенности с обсуждением и 

моделирование поведения 

учащихся при ЧС. 

Профилактика экстремизма и терроризма. По отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

Совет профилактики, 

представители 

правоохранительных 

органов 
8. Организация учебных эвакуаций. 

 

Обучение действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

По отдельному 

графику 

Администрация, 

представители МЧС, 100 

чел. 
9. Инструктажи о мерах 

безопасности при перевозках 

организованных групп студентов 

Обучение детей и персонала действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Ежемесячно Зам директора, 

преподаватели БЖД, 70 

чел. 
10. Занятия-практикумы: «Оказание 

первой помощи»; 

профилактические  беседы по 

предотвращению ложных 

анонимных звонков о наличии  

взрывных устройств в  

образовательном учреждении. 

Приобретение навыков безопасного поведения, 

формирование атмосферы 

доброжелательности, уважения. 

В течение года Администрация, 

руководители 

академических групп, 80 

чел. 

11. Беседы, направленные на 

профилактику терроризма и 

экстремизма: 

«Терроризм – угроза 

человечеству». 

«Как не стать заложником 

террористов». 

Формирование толерантного сознания; 

профилактика экстремизма и терроризма. 

В течение года Педагоги, воспитанники 

ДОУ 

12. Организация практических 

занятий со студентами колледжа 

по  отработке плана эвакуации в 

случае террористического акта. 

Закрепить знания студентов о мерах защиты в 

случае проведения  террористических актов. 

1 раз в квартал Преподаватели БЖД, 

студенты 1-3 курсов, 60 

чел. 

13. Совместная выставка детских и 

студенческих  рисунков:  

Формирование у детей позитивного 

мировоззрения и отрицательному отношению 

 

Сентябрь 2020 

Сотрудники, 

воспитанники ДОУ, 
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«Опасно для жизни». к терроризму. студенты ШПК, 100 чел. 
14.  Психологический тренинг 

«Взаимопонимание». 

Формирование толерантного отношения друг  

к другу. 

Октябрь 2020 Заместитель директора, 

руководители 

академических групп,  

педагоги (100 чел.) 
15. Обучение студентов способам 

оказания первой медицинской 

помощи. 

Формированию навыков 

антитеррористического поведения и 

закрепление знаний о мерах защиты в 

экстремальных ситуациях. 

Ежеквартально Учащиеся, 

педагогический и 

обслуживающий персонал 

(100 чел.) 
16. Лекции, беседы «Правила 

поведения при обнаружении 

вещей, оставленных без 

присмотра». 

 

Приобретение навыков безопасного поведения. Ежемесячно Преподаватели БЖД, 

студенты 1-3 курсов, 60 

чел. 

17. Учебно-тренировочные занятия 

по информированию и обучению 

учащихся навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта. Объектовые 

тренировки в ОУ по эвакуации.  

Изучение студентами 

инструкций по алгоритму 

действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, 

содержащих опасность для 

жизни и здоровья окружающих. 

 

Оказание помощи студентам правильно 

ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Обеспечение комплексной безопасности. 

Ежемесячно Администрация, 

руководители 

академических групп,  

педагоги (100 чел.) 

18. Проведение мероприятий, в 

рамках Месячника безопасности. 

Отработка действий при ЧС, угрозе 

терроризма 

Ноябрь – декабрь 

2020 

Администрация, 

руководители 

академических групп, 80 

чел. 
19. Конкурс рисунков на тему «Дети 

против террора». 
Профилактика экстремизма и терроризма 

Ежеквартально Педагоги, воспитанники 

ДОУ (260 чел.) 
20. Проведения с учащимися бесед 

по темам: 

Знакомство учащихся с реальной опасностью 

проявления терроризма, об организации 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители 
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- «Терроризм – общая угроза 

безопасности в XXI веке» 

- «Телефонный терроризм. 

Ответственность за совершение 

анонимных телефонных звонков 

с угрозами террористического 

характера». 

борьбы с террором. 

 

академических групп, 80 

чел. 

21. Проведение учебных тренировок 

по эвакуации на случай 

обнаружения взрывчатых 

веществ и возникновения 

пожара. 

 

Отработка алгоритма действий студентов, 

педагогов, работников школы в условиях 

смоделированного теракта. 

 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители 

академических групп, 

представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 
22. Проведение инструктажей со 

студентами и работниками 

колледжа по действиям при 

обнаружении подозрительных 

предметов. 

 

Обучение поведению в чрезвычайной 

ситуации. 

 

Ежеквартально Студенты, педагогический 

и обслуживающий 

персонал,120 чел. 

23. Выпуск буклетов «Терроризм! 

Ты под прицелом». 

 

Формирование толерантного сознания среди 

учащихся. 

 

Ежемесячно Студенческий совет, 30 

чел. 

24. Проведение профилактических 

бесед по предотвращению 

ложных анонимных звонков о 

наличие взрывных устройств в 

учреждениях. 

 

Ознакомление учащихся с действующим 

законодательством. Предотвращение ложных 

телефонных звонков. 

 

В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

представители 

правоохранительных 

органов, 100 чел. 

25. Отработка учений «Действия и 

поведение студентов в случае 

захвата в заложники». 

 

Отработка практических навыков по правилам 

личной безопасности в условиях захвата в 

заложники. 

 

В течение учебного 

года 

Руководители 

академических групп, 

преподаватели – 

предметники, студенты 

ШПК, 100 чел. 
26. Проведение воспитательных 

часов по теме «Правила 

Обучение поведению в ЧС. 

 

В течение учебного 

года 

Руководители 

академических групп, 
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поведения при чрезвычайной 

ситуации». 

 

студенты ШПК, 80 чел. 

27. Проведение занятий «Если вас 

захватили в заложники». 

Изучение правил безопасного поведения. Ежеквартально Представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 
28. Обучение правилам поведения в 

случае совершения актов 

террористической 

направленности. 

Научить выполнять правила поведения в 

случае совершения актов террористического 

характера. 

Ежеквартально Представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 

29. Проведение тренировок со 

студентами ОУ, работниками, 

при угрозе проведения 

террористических актов. 

Отработка навыков эвакуации. По отдельному 

графику 

Представители 

правоохранительных 

органов, 80 чел. 

30. Практические занятия 

«Поведение в общественных 

местах». 

Закрепление практических знаний, умений и 

навыков правильного и безопасного 

поведения. 

Декабрь 2020 Администрация, 

руководители 

академических групп, 

практический психолог, 

90 чел. 
31. Беседы «Правила поведения при 

угрозе терроризма», «Учимся 

быть бдительными», «Знай, как 

поступить» и др. 

Выработка правил поведения в случае 

возникновения ЧС. 

В течение года Администрация, 

руководители 

академических групп, 90 

чел. 
32. Игры-тренинги «Поведение в 

экстремальной ситуации», 

«Опасные ситуации». 

Научить выполнять правила поведения  в 

случае совершения актов террористического 

характера. 

В течение года Заместитель директора, 

представители 

правоохранительных 

органов, 80 чел. 
33. Тренировочные учения по 

отработке навыков эвакуации в 

случае возникновения ЧС. 

Отработка действий по эвакуации детей и 

сотрудников из здания школы в случаях 

угрозы теракта. 

В течение года Представители 

правоохранительных 

органов, преподаватели 

БЖД, 70 чел. 
34. Беседы инспекторов МВД 

«Меры предосторожности при 

обнаружении посторонних 

предметов». 

Знакомство студентов с правилами поведения 

в ЧС. 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

представители 

правоохранительных 

органов, 70 чел. 
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35. Инструктаж «Ваши действия при 

обнаружении подозрительного 

предмета». 

Привитие навыков. Январь 2021 Администрация, 

преподаватели БЖД, 50 

чел. 
36. Разработка, изготовление, 

распространение и изучение 

наглядно-агитационной 

продукции (листовок, памяток, 

буклетов) о порядке и правилах 

поведения в ЧС. 

Формирование навыков безопасного 

поведения при угрозе терактов. 

В течение учебного 

года 

Студенческий совет, 30 

чел. 

37.  Обновление содержания 

информационных стендов 

«Школа безопасности», 

«Правила действия при ЧС». 

Обновление содержания информационных 

стендов  по профилактике терроризма и 

предупреждению экстремистской 

деятельности среди учащейся 

молодежи. 

В течение учебного 

года 

Студенческий совет, 

преподаватели БЖД, 25 

чел. 

38. Обновление содержания 

информационных  стендов  

«Терроризм - угроза миру» по 

профилактике терроризма и  

предупреждению экстремистской 

деятельности среди учащейся  

молодежи. 

Информирование персонала, студентов, 

родителей  по вопросам противодействия 

терроризма и предупреждения экстремистской 

деятельности среди учащейся молодежи. 

Постоянно в течение 

учебного года 

Студенческий совет, 

преподаватели БЖД, 25 

чел. 

39. Распространение листовок 

«Рекомендации гражданам по 

действиям при угрозе 

терроризма». 

Ознакомление с правилами поведения и 

формирование навыков в случае угрозы 

терроризма. 

Постоянно в течение 

учебного года 

Студенческий совет,30 

чел. 

40. Оформление уголков по 

противодействию терроризма и 

экстремизма «Терроризм – 

глобальная проблема общества». 

Информационное обеспечение 

профилактических мероприятий. 

 В течение года Руководители 

академический групп, 

студенческий совет, 

30чел. 
41. Проведение плановых 

(внеплановых) инструктажей с 

педагогами и обучающимися, 

техническим персоналом, 

вахтерами. 

Формирование навыков сотрудников, 

студентов, правильно ориентироваться и 

действовать в экстремальных и чрезвычайных 

обстоятельствах. 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

представители 

правоохранительных 

органов, 50 чел. 

42. Мероприятия по вопросам Формирование правового сознания студентов. 2 раза в год Администрация, 
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формирования у первокурсников 

правосознания, культуры 

поведения, ответственности за 

свои поступки. 

преподаватели права, 80  

чел. 

43. Проведение разъяснительной 

работы среди родителей 

студентов о возможной угрозе 

жизни и здоровью при терактах. 

Информирование родителей. В течение учебного 

года 

Администрация, 

руководители 

академических групп, 60 

чел. 
44. Проведение встреч, бесед 

сотрудниками 

правоохранительных органов со 

студентами, об ответственности 

в случаях проявления 

экстремизма в отношении людей. 

Знакомство с действующим законодательством 

об ответственности за проявления действий 

экстремистского характера. 

В течение учебного 

года 

Представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 

45. Викторина «Твое поведение в 

экстремальных ситуациях». 

Профилактика экстремизма и терроризма. Февраль 2021 Преподаватели БЖД, 40 

чел. 
46. Моделирование ситуации 

«Захват террористами 

учреждения и действия 

студентов, сотрудников ГПОУ». 

Обучение коллектива школ, учителей, 

обслуживающего персонала 

 

В течение учебного 

года 

Представители 

правоохранительных 

органов, 120 чел. 

47. Конкурс  плакатов «Безопасный 

колледж». 

Формирование установок безопасного 

поведения в колледже. 

Март 

2021 

Преподаватели БЖД, 120 

чел. 
48. Игра - викторина «Мы за 

безопасность!». 

Формирование навыков безопасного 

поведения студентов в экстремальных 

ситуациях посредством игры. 

Апрель  

2021 

 

Преподаватели БЖД, 

представители 

правоохранительных 

органов, 70 чел 
49. Практические занятия по теме 

«Основы медицинских знаний. 

Оказание медицинской помощи». 

Обучение практическим знаниям. На уроках БЖД Преподаватели БЖД, 

медицинские работники, 

120 чел. 
50. Изучение памятки «Для 

подростков, оказавшихся в 

заложниках». 

Обеспечение информационной грамотности. В течение года Руководители 

академических групп, 

студенческий совет, 120 

чел. 
51. Беседы со студентами об Предупреждение возникновения действий В течение года Представители 
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ответственности за действия 

террористического характера. 

террористического характера. правоохранительных 

органов, 70 чел. 
52. Организация книжных выставок 

«Скрытые угрозы: как защитить 

себя?». 

Обеспечение информационной грамотности. 1 раз в полугодие Библиотекарь ГПОУ, 120 

чел. 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования 
1. Контроль образовательного 

учреждения сотрудниками МВД, 

организующих охрану 

общественного порядка». 

Осуществление контроля и быстрое 

реагирование на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

На протяжении 2020 – 

2021 г. 

Сотрудники  МВД (20 

чел.) 

2. Обновление и согласование 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

порядок обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической 

защищѐнности ОУ: 

- приказ о пропускном режиме; 

- паспорт антитеррористической 

защищѐнности объекта; 

- правила поведения при 

экстремальных ситуациях; 

- инструкции; 

- план-график эвакуации из 

здания учреждения. 

Формирование правовой культуры в 

коллективах образовательных учреждений. 

Сентябрь 2020 Директор, администрация, 

представители 

правоохранительных 

органов, 30чел. 

3. Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание и 

автотранспорта на территорию 

ОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории 

и в здании ОУ. 

Организация пропускного режима и контроля. В течение учебного 

года 

Директор, администрация, 

преподаватели, вахтеры, 

35 чел. 

4. Обучение сотрудников ОУ: 

-действия работников 

учреждения при захвате 

Формирование основных навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 раз в полгода Администрация, педагоги, 

студенты, технический 

персонал, представители 
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заложников; 

- действия работников 

учреждения при поступлении 

звонка о готовящемся 

террористическом акте. 

правоохранительных 

органов, 50 чел. 

5. Обеспечение охраны ОУ 

охранными предприятиями на 

договорной основе. 

Предотвращение несанкционированных, 

противоправных и террористических действий 

в адрес ОУ. 

В течение года Представители 

правоохранительных 

органов, 25 чел. 
6. Обеспечение устойчивой работы 

инженерно– технических средств 

охраны (тревожной 

сигнализации, систем 

видеонаблюдения и контроля). 

Создание условий, гарантирующих охрану 

жизни и здоровья обучающихся и 

воспитанников в ОУ. 

В течение года Администрация, 

представители 

правоохранительных 

органов, 30 чел. 

 

7. Организация круглосуточного 

дежурства в образовательном 

учреждении (включая сторожей). 

Разработка графика 

административного дежурства в 

учреждениях. 

Не допущение ЧС В течение года, 

(по отдельному 

графику) 

Директор, заместитель 

директора, 25 чел. 

8. Разработка схем оповещения 

административно-технических 

работников на случай ЧС. 

Защищенность объекта. До 01.01.2021 года Директор, администрация, 

технические работники, 

студенты, 70 чел. 
9. Исключить возможность 

пребывания на территории 

образовательных учреждений 

автотранспорта, кроме 

служебного.  

Защищенность объекта. В течение года Директор, администрация.  

10. Организовать пропускной режим 

в ГПОУ «Шахтерский 

педагогический колледж» 

Защищенность объекта. В течение года Директор, администрация 

ГПОУ, 20 чел. 

11. Установка наружного 

видеонаблюдения (по 

возможности) 

Защищенность объекта. Ноябрь, декабрь 2020 Директор ГПОУ 

12. Освещение территорий Защищенность объекта. В течение года Директор ГПОУ 
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общеобразовательных 

учреждений. 
13. Обновление инструкций, 

приказов, памяток по вопросам 

безопасности учреждений 

образования. 

Не допущение ЧС. В течение года Директор ГПОУ 

14. Организация проверки 

фактического выполнения 

инструктивных указаний. 

Не допущение ЧС. В течение года Директор ГПОУ 

15. Проведение ревизии средств 

пожаротушения. 

Не допущение ЧС. В течение года Директор ГПОУ 

16. Инструктажи с сотрудниками 

ГПОУ по предупреждению 

экстремизма и терроризма. 

Не допущение ЧС. По мере 

необходимости 

Директор ГПОУ 

17. Обновление стендов «Уголок 

безопасности». 

Информирование обучающихся, 

воспитанников, родителей по выработке 

алгоритма действий при угрозе 

террористического акта. 

Ежемесячно Администрация 

18. Совещание при директоре «О 

мерах по предупреждению 

террористических действий в 

образовательном учреждении во 

время проведения учебно-

воспитательного процесса, 

массовых мероприятий». 

Устранение причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма. 

Ежеквартально Директор, администрация 

ГПОУ 

19. Обеспечение охраны ОУ 

службами безопасности на 

договорной основе. 

Предотвращение террористических действий. 

 

В течение года Администрация ГПОУ 

20. Установка перицентральных 

ограждений и освещения 

территорий ОУ. 

Предотвращение террористических действий. 

 

В течение года Администрация ГПОУ 
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21. Обновление и согласование 

нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

порядок обеспечения 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности школы (паспорта 

антитеррористической 

защищенности ОУ, паспорта 

комплексной безопасности ОУ, 

правила поведения при 

экстремальных ситуациях, 

планы-графики эвакуации из 

здания учреждения, приказы). 

Формирование правовой культуры в 

коллективах ОУ, улучшение правового 

воспитания школьников, направленное на 

обеспечение их безопасности. 

В течение года Администрация ГПОУ 

22. Проведение повторных и 

внеплановых инструктажей с 

сотрудниками по порядку 

действий в случае возникновения 

угрозы или совершения 

террористического акта. 

Обеспечение антитеррористической 

защищѐнности участников образовательного 

процесса. 

2 раза в год – 

повторные; по мере 

необходимости – 

внеплановые 

Администрация ГПОУ, 

сотрудники 

образовательных 

учреждений города 

23. Осуществление ежедневных 

обходов помещений и 

территории ОУ на предмет 

обнаружения посторонних 

предметов, выявления взрывных 

устройств или предметов, 

похожих на них с записью в 

журнал. 

Обеспечение ежедневной безопасности 

участников образовательного процесса. 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

технический персонал 

ГПОУ 

 

24. Обеспечение контроля при 

проведении ремонтных и 

строительных работ, 

исключающего закладку 

взрывных устройств и 

подготовку к совершению 

террористического акта. 

Предотвращение несанкционированных, 

противоправных и террористических действий 

в адрес образовательных учреждений. 

По мере 

необходимости 

Администрация ГПОУ, 

технический персонал 
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25. Организация безопасности 

студентов при проведении 

массовых мероприятий. 

Обеспечение комплексной безопасности. Согласно плану 

проведения 

мероприятий 

Администрация ГПОУ, 

педагогический состав, 

полиция, медицинские 

работники 
26. Двери (на основных и запасных 

выходах) оборудованы 

внутренними легко 

открывающимися затворами, 

световыми табло с надписью 

«Выход». 

Обеспечение ежедневной безопасности 

участников образовательного процесса. 

В течение учебного 

года 

Администрация ГПОУ 

27. Внесение изменений в паспорта 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования по состоянию на 

текущий период.  

Паспорт разрабатывается в целях выполнения 

мероприятий по профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений на объектах образования. 

В течение года Директор, администрация 

ГПОУ 

28. Осуществление ежедневного 

контроля  исправности замков, 

затворов, содержания в 

надлежащем порядке здания, 

подвальных помещений, 

лестничных клеток, подсобных 

помещений, складов. 

Повышение уровня антитеррористической 

защищенности объектов. Обеспечение 

контроля режима допуска граждан в здание 

образовательного учреждения. 

В течение года Директор, администрация 

ГПОУ 

29. Установка, поддержание 

работоспособности 

автоматизированных систем 

контроля и безопасности на 

объекте:  

- систем оповещения и связи;                                    

- автоматической системы 

пожарной сигнализации;                                          

- автоматической системы 

пожаротушения;                                      

- системы аварийного освещения. 

Повышение уровня антитеррористической 

защищенности объектов. Минимизация 

терроризма, и (или) ликвидации последствий 

его проявлений на объектах образования. 

 

В течение года Администрация, 

преподаватели 

30. Установка и своевременный 

ремонт ограждения территории 

Исключение бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории ОУ. 

В течение года Администрация, 

преподаватели, 



  37  

 

образовательных учреждений. технический персонал 
31. Обслуживание в 

образовательном учреждении 

тревожных кнопок. 

Обеспечение комплексной безопасности. В течение года Директор, администрация 

ГПОУ 

32. Установка наружного освещения 

по периметру образовательных 

учреждений.  

Обеспечение комплексной безопасности. В течение года Директор ГПОУ 

33. Плановая работа по 

антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения на основе паспорта 

безопасности. 

Обеспечение комплексной безопасности. Ежедневно в течение 

года 

Директор ГПОУ 

34. Организация и проведение 

инструктажа с методистами и 

студентами находящихся на 

летней практике в 

оздоровительных лагерях.  

Организация работы по соблюдению 

требований  внутриколледжного режима, 

правил внутреннего распорядка, по 

предупреждению антиобщественного 

поведения обучающихся в образовательных 

учреждениях. 

Ежегодно, май 2020 Директор ГПОУ 

35. Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание 

образовательного учреждения и 

автотранспорта на территорию 

ГПОУ, исключение 

бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории 

и в здании ГПОУ. 

Организация пропускного режима и контроля. В течение учебного 

года 

Директор ГПОУ 

36. Обеспечение взаимодействия с 

ОВД  во время проведения 

массовых мероприятий, 

праздников, утренников, вечеров 

отдыха.  

Обеспечение безопасности образовательных 

учреждений от террористических актов 

В течение учебного 

года 

Директор ГПОУ 

37. Инструктивное совещание по 

вопросам профилактики 

терроризма  и экстремизма в ОУ 

с техническим персоналом. 

1. Обеспечение антитеррористической 

защищѐнности ОУ. 

2. Формирование установок противодействия 

распространению идеологии терроризма и 

По планам ГПОУ Директор ГПОУ, 

администрация ГПОУ 
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экстремизма. 
38. 

 
Совещание преподавателей по 

обсуждению вопроса по мерам 

безопасности в ГПОУ 

«Шахтерский педагогический 

колледж». 

Усиление антитеррористической 

защищенности. 

В течение учебного 

года 

Директор ГПОУ, 

администрация ГПОУ 

39. Тренировки по эвакуации 

студентов и персонала из здания 

колледжа. 

Обучение поведения Два раза в год Представители 

правоохранительных 

органов 
40. Корректировка планов 

антитеррористической 

защищенности образовательных 

учреждений. 

Своевременно вносить изменения в планы 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений. 

В конце учебного года Администрация ГПОУ 

41. Ревизия и опломбировка 

чердачных помещений ГПОУ. 

Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма. 

Постоянно Заместитель директора по 

ХЧ 
42. Усилить контроль за пропускным 

режимом во время пребывания 

студентов в образовательном 

учреждении. 

Безопасность образовательного процесса. В течение года Дежурный представитель 

администрации, сторож 

43. Проведение инструктажа со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

«Алгоритм действий 

сотрудников и детей при угрозе 

террористического акта». 

Отработка алгоритма действий при угрозе 

террористического акта. 

Раз в квартал Директор, администрация, 

руководители 

академических групп 


