
 

 
 



 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму среди обучающихся и сотрудников ГАПОУ СО «ЖГК»  
Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

 

Взаимодействие со службами системы профилактики и ответственные  

Тематическая выставка в читальном 

зале колледжа периодической печати и 

литературы с использованием эмблемы 

«Всероссийский день психологической 

помощи детям» 

в течении 

учебного года 

 

Читальный 

зал колледжа 

Инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева О.М., 

Педагог - библиотекарь колледжа Селезенева Л.Л. 

Оформление стенда в колледже 

«Единство и Согласие» 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

фойе колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., Инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева 

О.М.,  юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б. 

Тематические классные часы с использованием эмблемы «Всероссийский день психологической помощи детям» 

День независимости 12 июня  

2017 г. 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты 

ГБМУ «ДМО» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  

2016г. 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б. 

День народов и национальных культур 

Самарского края 

12 сентября 

2016г. 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., специалисты центральной городской библиотеки 

День народного Единства и Согласия 4 ноября  

2016 г. 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты 

прокуратуры г.о. Жигулевск, специалисты Центра «Семья» г.о. 

Жигулевск 

Международный день толерантности 16 ноября  

2016 г. 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б. 

Декада правовых знаний 20 ноября 2016 г. 

10 декабря 2016г 

Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты 

прокуратуры г.о. Жигулевск 

День конституции 12 декабря  Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 



2016г. учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б., специалисты 

ГБМУ «ДМО» 

День профилактики 24 февраля 

 2017г. 

 Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты 

ГБМУ «ДМО», КДНиЗП г.о.Жигулевск, Центра «Семья», 

ЦГБиблиотеки г. Жигулевск, наркологического кабинета ЦГБольницы 

г.о. Жигулевск 

Городская акция «Мы за здоровое 

будущее» 

март-апрель 

2017г. 

 Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., юрисконсульт колледжа Миркинд А.Б.,  специалисты: 

ГБМУ «ДМО», КДНиЗП г.о.Жигулевск, Центра «Семья», 

ЦГБиблиотеки г. Жигулевск, наркологического кабинета ЦГБольницы 

г.о. Жигулевск 

Разработка нормативно-инструктивной 

документации по действию студентов и 

педагогического состава в случае угроз 

совершения актов терроризма 

март, апрель  

2017 г. 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Педагог-организатор по ОБЖ Анциферов В.А. 

Анонимное анкетирование студентов 

по вопросам их отношения к лицам 

других национальностей и 

вероисповедания, с целью выработки 

мер по профилактике и пресечения 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде среди студентов I 

курса 

сентября 2016г. ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

 

Методист Сергеева Т.Г., социальный педагог Щегонина И.Б.,  

классные руководители и мастера ПО учебных групп колледжа, 

ресурсный центр Центрального управления министерства образования 

и науки Самарской области, кабинет «КОМПАС» 

Повышение квалификации для 

работников, занимающихся 

организацией противодействия 

экстремистской деятельности и 

терроризма, и предотвращением 

конфликтов на межнациональной   и 

межрелигиозной почве: педагога 

организатора по ОБЖ   методиста, 

социального педагога, классных 

руководителей и мастеров ПО учебных 

групп колледжа 

2016-2017 г. 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе С.Ю. 

Сорокина, ресурсный центр Центрального управления министерства 

образования и науки Самарской области, ЦПО г. Самара 



Совет колледжа по профилактике 

пропусков и правонарушений,  
общественное  формирование по 

профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни  

(наркологический пост (НАРКОПОСТ) 

ежемесячно  Методист Сергеева Т.Г., классные руководители и мастера ПО 

учебных групп колледжа, инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск 

Девятаева О.М., специалисты наркологического кабинета ЦГБольницы 

г.о. Жигулевск 

Контроль и ограничение доступа в 

информационную сеть Интернет к 

сайтам и материалам экстремистской 

направленности с пропагандой насилия 

и жестокости 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

 

 

Методист Сергеева Т.Г., инженер программист колледжа Ахмедов Д.Т. 

Родительские собрания в учебных 

группах колледжа 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

учебные 

аудитории 

колледжа 

Инспектор ОДН ОВД г. Жигулевск Девятаева О.М., юрисконсульт 

колледжа Миркинд А.Б., методист Сергеева Т.Г., классные 

руководители и мастера ПО учебных групп колледжа 

Организация и контроль пропускного 

режима на территорию колледжа 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л. 

Обеспечение ограничения парковки 

автотранспорта на расстоянии не менее 

25 м. до здания колледжа 

в течении 

учебного года 

 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л. 

Контроль за недопущением проникновения 

в колледж посторонних лиц.  
ежедневно ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

 

Заместитель директора по АХР Бородулин В.Л. 

Отчет  о проведенных мероприятиях по 

предупреждению правонарушений 

экстремистского характера 

ежеквартально  

 5 апреля 2016г.,  

5 июля 2016г., 

5 января 2017г. 

ГАПОУ СО 

«ЖГК» 

 

Методист Сергеева Т.Г. 

 

 

Директор колледжа                                                                                                                                      А.Э. Птицын 

Исполнитель: методист Сергеева  Т.Г. Конт. тел. 8(848-62)2-17-01(105) 


