План работы
БПОУ «Омский региональный многопрофильный колледж»
по противодействию экстремизму в студенческой среде колледжа
на 2017-2018 учебный год.
№
I
1

2

Наименование
даты
контингент
исполнители.
мероприятий
проведения
студентов
Научно-методическое обеспечение информационного противодействия экстремизму
и терроризму
Провести анализ
сентябрь
все группы
заместитель
контингента студентов для
директора,
составления социального
соцпедагоги,
паспорта студентов группы,
кураторы групп
отделений, колледжа в
целом
Согласно результатам анализа сентябрь
все группы
заместитель
выделить категории
директора,
студентов, нуждающихся в
соцпедагоги,
особом внимании:
кураторы
- студентов-сирот и оставшихся

без попечения родителей;
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- студентов - иногородних,
проживающих на частных
квартирах,
- иностранных граждан;
- студентов, находящихся в браке,
имеющих детей;
- студентов, состоящих на учете в
ИДН, судимых;
-студентов, допускающих
пропуски занятий по
неуважительным причинам (по
данным отчетов, рейдов)
- проблемных студентов,
склонных к нарушению
дисциплины, правил
внутриколледжного поведения
(по данным дисциплинарных
журналов, докладным
преподавателей, кураторов)

3

Психолого-педагогическая
диагностика:
- индивидуальных
личностных особенностей,
ценностных предпочтений
студентов;
- анкетирование юношей
призывного возраста для
исследования их
отношения к службе в ВС
РФ.
- анкетирование студентов
по выявлению социальнобытовых, психолого-

сентябрьноябрь

педагог психолог
1 курс
призывной
возраст
1 курс

1

4

5

6

7

II
1.

2

педагогических проблем.
Обследование жилищнобытовых условий
студентов-сирот и
оставшихся без попечения
родителей
Разработка методических
рекомендаций кураторам
по проведению
тематических классных
часов, бесед по
профилактике и раннему
выявлению экстремистских
проявлений в поведении
студентов.
Дни правовой пропаганды
совместно со специалистами
ОП №10 УМВД России по
г.Омску
Анализ результатов
учебно-воспитательной
деятельности в
студенческих группа

по мере
необходимости

все группы

в течение
учебного года в
рамках
проведения
открытых
классных часов

по графику
работы

кураторы
мастера п/о
соцпедагоги
председатели м/о
кураторов
кураторы групп 1
курса

группы 1,2 курса
на базе 9классов

соцпедагоги
совместно с
инспектором
ОП№10
еженедельно,
все группы
заместитель
ежемесячно,
директора,
полугодие,
зав.отделениями,
учебный год
социальные
педагоги, кураторы
групп
Организационное обеспечение информационного противодействия экстремизму и
терроризму
Работа Лектория колледжа еженедельно,
по графику все
социальные
по вопросам профилактики
по четвергам в
группы
педагоги, кураторы
вредных зависимостей в
13.50—14.30
групп
молодежной среде
в сотрудничестве с
инспекторами ОДН
УМВД России по
г.Омску и Омской
области,
БОУ «Омский центр
профориентации» ;
ГУЗ ОО «Омский
центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционным
заболеваниям»
Работа Лектория колледжа еженедельно,
по графику все
- социальные
по вопросам:
по четвергам в
группы
педагоги, кураторы
- профилактики
13.50—14.30
групп в
правонарушений
сотрудничестве с
несовершеннолетних;
сотрудниками ОП
- по вопросам уголовной
№10 УМВД России
ответственности за уклонение
по г.Омску
от воинской службы;
- об административной

2

ответственности за нарушение
общественного порядка;
- об уголовной
ответственности
несовершеннолетних и др.

3

4

5

6
7

8

9

Учебные тренировки по
правилам поведения при
возникновении
экстремальных ситуаций
Месячник оборонномассовой и военнопатриотической работы:
-Военно-спортивная
эстафета «Будь готов»;
- Конкурс «А ну-ка, парни»;
- Концерт вокального
коллектива ФСБ
пограничных войск
«Рубеж55»;
- спортивные соревнования
по различным видам спорта
Проведение научнопрактической конференции
«Студенты в научном
поиске» с выделением
секции «Молодежь.
Общество. Прогресс»
Участие в региональном
форуме «Все свои»
Круглый стол « Будущее без
терроризма»

2раза в год

все группы

администрация,
педагог организатор
ОБЖ

25января25февраля
2018г

все группы

администрация,
педагог организатор
ОБЖ
руководитель
физвоспитания

ежегодно

все группы

Научнометодическая
служба колледжа

20февраля
2018г
18апреля 2018г

команда
студентов
группы 1,2 курса
на базе 9классов

Профилактические акции
волонтерских отрядов «Мы
вместе», посвященные дню
толерантности с
распространение
информационных
материалов, содействующих
повышению уровня
толерантного сознания
молодежи
Организация акции,
направленной на
профилактику вредных
зависимостей в
молодежной среде
«Первокурсник»

ноябрь2017
ноябрь 2018г

все группы

социальные
педагоги
педагог организатор
соцпедагог
совместно со
специалистами
Центра по борьбе и
противодействию
экстремизма
педагог организатор
соцпедагог
совместно с
волонтерскими
объединениями

сентябрьноябрь

1 курс

педагог организатор
соцпедагог
совместно с
волонтерскими
объединениями

3

Вовлечение студентов в
декабрь, май,
июнь
социальноблаготворительные
(социальных) акции:
«Новогодняя сказка»,
«С праздником Победы»,
«Поможем нашим детям»
ноябрь, апрель
11 Организация конкурсов
плакатов и социальной
рекламы
«Рисуем правду», «Ваше
здоровье – здоровье
будущих детей»;
регулярно
12 Мониторинг
использования студентами
интернет ресурсов и
социальных сетей (чаты,
форумы, социальные
группы) с целью
профилактики проявлений
экстремизма
III Общественно-воспитательная деятельность
1
Социально-экономическая весь период
поддержка студентов,
обучения
своевременное назначение
стипендий, пособий
нуждающимся категориям
студентов
весь период
2
Контроль соблюдения
обучения
правил
внутриколледжного
распорядка (проведение
рейдов, направленных на
проверку посещаемости,
внешнего вида студентов,
курения в специально
отведенном месте)
сентябрь3
Формирование
студенческого актива в
октябрь
группах, отделениях, в
в течение
колледже;
учебного года
-Организация учебы
студенческого актива
«Лидер»
Проведение
«уроков в
течение
4
безопасности»:
учебного года
- по изучению порядка
действий при получении
сообщений,
содержащих
угрозы террористического
характера
информационной
10

все желающие
группы

педагог организатор
соцпедагог
совместно с
волонтерскими
объединениями

все желающие

педагог организатор
соцпедагог
совместно с
волонтерскими
объединениями

все группы

социальнопсихологическая
служба, кураторы
групп, студактив

все группы

заместитель
директора
социальнопсихологическая
служба, кураторы
групп, студактив
Дежурный
администратор,
социальнопсихологическая
служба, студ актив
отряд правопорядка

все группы

все группы

социальнопсихологическая
служба
кураторы

на уроках ОБЖ преподаватели
согласно
программе
учебного плана
на
уроках
информатики –
март-апрель- все
группы
4

5

6

безопасности «Экстремизм
в сети интернет»
онлайн
тестирование
«Информационная
безопасность
в
сети
интернет»
Работа общественных
объединений, клубов
студентов колледжа,
студенческих проектов в
колледже:
-научно-исследовательское
общество «Искатель»;
-«Молодая семья»;
-«Бумеранг»;
-«Ты не один»;
-«Солдат»;
-«Молодой избиратель» и
др.
Тематические классные
часы:
-«Что такое толерантность?»
- «Толерантность – основа
мирного сосуществования в
современном разнообразном
мире»
- «Все ли терпимо? Где границы
терпимости?»
- «Я,ты,он, она - вместе целая
семья»;
- «Я горжусь тем, что я
Россиянин, потому что…»;
- «Традиции народов Сибири –
богатство нашего края»;
- « Мои родственники –
защитники Отечества (на службе
Отечества)»
- «Защита Родины – долг каждого
гражданина»
- «Как уберечься от насилия?»
- «Противодействия угрозе
терроризма»
- «Действия в чрезвычайных
ситуациях» и др.

7

Вовлекать студентов
групп общеколледжные
мероприятия:
-День Знаний;
-Конкурс талантов
первокурсников;
-День Учителя;
-Посвящение в студенты;
-День матери,
-Новогодние вечера;
-День Российского студента;
-День Защитника Отечества,
-День Победы
-День России;

на
уроках
информатики –
март-апрель- все
группы
в течение
учебного года

заинтересованные методкабинет
студенты
социальнопсихологическая
служба, студ актив

еженедельно по
четвергам в
течение
учебного года

все группы

председатели м/о
кураторов
кураторы групп

в течение
учебного года в
календарные
сроки

все группы

педагог организатор
социальнопсихологическая
служба,
кураторы
студ актив

5

-День Памяти и скорби
-Выпускной вечер.

8

в течение
Организовать участие
учебного года
студентов в областных
творческих мероприятиях: по графику
- Областной фотоконкурс
проведения
«Ракурсы молодых»
мероприятий

все группы

педагог организатор
социальнопсихологическая
служба,
кураторы
студ актив

-Окружной литературный
фестиваль «Откровение»
-Областной конкурс чтецов
«Просторы родины моей»
-Гор.квест-игра «Сталинградская
битва»
-Областной конкурс
видеороликов «Флешмоб Россия
это мы»
-Областная патриотическая акция
«Мой дед»
-Областной вокальный конкурс«Давайте аплодировать любви»
НПК «Многоликое Прииртышье»
-Областной вокальный конкурс
«Музыкальный глобус»
. Областной конкурс социальных
плакатов «Мы за мир, за дружбу»
Акция «Здоровье молодежибогатство России»
-Областной конкурс «Студент
Лидер»
-НПК «Профессиональные
технологии»
- Областной конкурс прикладного
творчества «Мастерами славится
Россия»
- Областной фестиваль творчества
«Мир, в котором мы живем»

9

Организовать участие в
городском фестивале
студенческого творчества
«Студенческая весна» в
КДЦ «Звездный»;

март-апрель

творческие
коллективы ЦТ

педагог организатор

10

Организовать участие в
региональном фестивале
студенческого творчества
Омского Прииртышья в
ОМЦ «Химик»;

март-апрель

творческие
коллективы ЦТ

педагог организатор

11

Вовлекать студентов в
различные спортивные
соревнования, секции
Продолжить практику
общественной защиты
Портфолио студентов

в течение всего
учебного года

спортивные
сборные
колледжа
все группы

руководитель
физвоспитания
кураторы

все группы

кураторы,
социально-

12

13

февраль 2018г
май 2018г

2раза в
Мониторинг
вовлеченности студентов в учебный год по

заместитель директора
социальнопсихологическая служба
студактив

6

различные культурнодосуговые, спортивнооздоровительные,
профилактические,
социальноблаготворительные
мероприятия
Директор колледжа

полугодиям

психологическая
служба

Н.М Гурбо

7

