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План профилактической работы  по  противодействию идеологии  

терроризма и экстремизма в ППК им. Р. Гамзатова   
 

№ Наименования мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Обсуждение на совещании кураторов во-

просов по воспитанию учащихся в лучших 

традициях народов России , Дагестана, 

гражданственности, патриотизма и 

формированию правовых знаний. 

 

Сентябрь Зам директора по BP, 

кураторы. 

2. Разработка планов работы по идеологи-

ческому воспитанию учащихся в духе 

нетерпимости к террору и экстремизму. 

Сентябрь Зам. директора по 

BP,  

Зав. отделениями 

 

3. Проведение родительских собраний  

« Права и обязанности участников образо-

вательного процесса» 

Сентябрь  зав. отделениями 

Кураторы, препода-

ватели обществен-

ных дисциплин 

 

4. Классные часы на тему :   

 Знакомство  студентов  с едиными 

правилами  внутреннего распорядка .  

 Знакомство студентов  с Уставом  и 

Кодексом  чести  студентов  ППК 

им.Р.Гамзатова .  

Сентябрь Кураторы  

зав. отделениями 

 

5. Проведение классных часов на правовую 

тематику: 

 «Твои права и обязанности» 

 «Конфликты и пути их решения» 

 «Можно ли быть свободным без от-

ветственности » 

  Дискуссия «Преступления и подрост-

ки» 

 

Сентябрь Кураторы, препода-

ватели обществен-

ных дисциплин 

6. Линейка «3 сентября - Всемирный день 

борьбы с терроризмом». Литературно-

музыкальная композиция «Беслан    . . . 

Мы за мир!» 

 

Сентябрь Зам. директора по 

BP,  ПЦК музыки, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

 



 

7. Круглый стол на тему «Профилактика 

экстремистских и террористических 

проявлений в молодежной среде». 

Сентябрь Директор, Зам. директора 

по BP, кураторы с участием 

представителей рели-

гиозных и общественных 

объединений города по 

вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму, 

духовно —нравственного 

воспитания молодежи» 

 

8. Работа психологической  службы по 

адаптации первокурсников:  

 Выявление студентов  группы «риска» 

 Изучение личностных  особенностей  

первокурсников  

 Создание условий   для эффективного 

общения  

 Индивидуальное   консультирование  

по проблемам: 

- конфликты со взрослыми  ( в семье)  

- конфликты со сверстниками  

- отношение между полами  

- неуспеваемость  

- отношение с преподавателями  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Психолог,  

зам. директора по BP, 

зам. директора по УР, 

зав. отделениями, 

кураторы 

1. Проведение классных часов на первых 

курсах  «Расскажи мне о себе», «Будем  

знакомы» 

Октябрь  Психолог,  

зам. директора по BP, 

зам. директора по УР, 

зав. отделениями, 

кураторы 1-х курсов, 

преподаватели 

2. Конкурс  среди студентов  1-х курсов  

«Минута Славы» 

 зам. директора по BP,  

зав. отделениями, 

кураторы 1-х курсов, 

преподаватели, 

преподаватели 

музыки 

3 Систематический анализ ситуации со-

вершения   учащимися правонарушений, 

пропусков занятий без уважительных 

причин и принятия своевременных мер 

противодействия. 

Октябрь Зам. директора по BP, 

зам. директора по УР, 

зав. отделениями, 

кураторы 



 

4 Классные часы на темы: 

- «Что такое терроризм?» 

- «Узнай, как защитить себя» 

- «Психологический портрет террориста и 

его жертвы» 

Октябрь Кураторы 

5 Классные часы по теме : «Воспеваю тебя, 

Дагестан!» 

 

Октябрь Зам. директора по BP, 

кураторы 

6. Круглый стол на тему: «Формирование 

толерантных установок личности и про-

филактика экстремизма в российском 

обществе». 

Октябрь Директор, Зам. директора 

по BP, кураторы с участием 

представителей рели-

гиозных и общественных 

объединений города по 

вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму, 

духовно -нравственного 

воспитания молодежи» 

1. Обсуждение на совещаниях директора и 

зам директора вопросов организации 

антитеррористической безопасности об-

разовательного учреждения «Уроков ан-

титеррора» 

 

Ноябрь Директор, зам. 

директора, ПЦК 

физкультуры 

2. Разработка методических рекомендаций по 

организации и проведения учебно-

тренировочного мероприятия «Антитеррор» 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по BP 

3. Проведение учений и тренировок по от-

работке действий руководства, препода-

вателей, персонала и учащихся при угрозе 

террористического акта и ЧС 

Ноябрь Директор, зам. 

директора по BP, 

ПЦК физкультуры 

4. Классные часы по программе «Школа то-

лерантности»: 

-«Толерантность - это гармония в много-

образии» 

- «Толерантность - это уважение , принятия 

и понимание богатого многообразия культур 

нашего мира» 

- «Толерантность по отношению к себе и 

другим» 

Ноябрь Кураторы 

5. Линейка, посвященная Дню народного 

единства 

Ноябрь Кураторы 



1. Круглый стол «Ислам - одна из религий 

мира» 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Директор, зам.дир по BP, 

кураторы с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных объеди-

нений города по вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму, духовно -

нравственного воспи-

тания молодежи» 

2. Лекция «Терроризм как социальное явление 

и способы борьбы с ним» 

3. Классные часы по программе «Живи в 

безопасности»: 

- «Поведение в местах массовых скоплений 

людей» 

- «Психологические особенности поведения   

в экстремальных   ситуациях» 

- «Ваши действия, если вы оказались за-

ложниками» 

Декабрь Зам. директора по 

BP,кураторы, 

психолог. 

4. Организация и размещение  на сайте 

колледжа ,  на страничке в инстаграмм, в 

местных газетах регулярных публикаций и 

специальных репортажей, направленных на 

активизацию борьбы против экстремизма и 

терроризма, пропаганду   народных 

традиций и обычаев, укрепление единства и 

добрососедства народов Дагестана. 

Декабрь Зам. директора по BP, 

ПЦК русского языка и 

литературы 

5. Конкурс рисунков «Россия - Родина моя» Декабрь Кураторы, ПЦК ИЗО 

и труда 

1. Диспут для старшекурсников «Проблема 

отцов и детей в современном обществе» 

Февраль 

 

 

Директор,  

Зам.дир по BP, кураторы 

с участием предста-

вителей общественных 

объединений города по 

вопросам противодей-

ствия экстремизму и 

терроризму, духовно -

нравственного воспи-

тания молодежи» 
 

2. Пресс-конференция «Знаете ли вы закон?» 

3. Праздник «День защитника Отечества» Февраль Зам.директора по BP, 

ПЦК музыки, 

кураторы 

 

 



4. Кл.часы по программе «Уроки мужества», 

посвященные празднику 23 февраля: 

- Величие народного подвига 

- Есть такая профессия - Родину защищать. 

- Моё Отечество - Россия 

Февраль Кураторы 

5. Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, 

парни!» 

Февраль Преподаватель 

ОБЖ, ПЦК физ-

культуры. 

6. Экскурсии в краеведческий музей  

г. Буйнакск 

Февраль Кураторы 

1. Проведение бесед по противодействию 

экстремизма: 

- Толерантность - дорога к миру 

- Толерантность - образ жизни общества 

- Почему мир нуждается в терпимости 

- Учиться жить многоликом мире 

Март Кураторы 

2. Круглый стол «Я уважаю разнообразие 

культуры народов России». 

 

Март 

 

 

Директор, Зам.дир по BP, 

кураторы с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных объеди-

нений города по вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму, духовно -

нравственного воспи-

тания молодежи» 

3. Пресс -конференция «Противодействие 

идеологии терроризма в сети «Интернет» 

4. Встречи с интересными людьми Март Кураторы, зав. 

отделениями 

1. - Конкурс стенгазет «Вместе против тер-

роризма и экстремизма» 

- Мир без насилия» 

 

Апрель Кураторы, ПЦК 

ИЗО и труда 

2. Проведение классных часов по программе 

«Живи в безопасности : - «Как не стать 

жертвой преступления» 

- «Твоё поведение в экстремальных ситуа-

циях» 

- « Само и взаимопомощь в экстремальных 

ситуациях» 

- «Как выжить,   если ты оказался в за-

ложниках?» Алгоритм выживания». 

 

Апрель Зам. директора по BP, 

кураторы 



3.  

 

 

 

 

4. 

Круглый стол «Диалог культур и воспитание 

общечеловеческих ценностей» 

 

 

 

 

Диспут «Что значит быть патриотом?» 

 

 

 

 

Апрель 

Директор, Зам.дир по BP, 

кураторы с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных объеди-

нений города по вопросам 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму, духовно -

нравственного воспи-

тания молодежи» 

5. Экскурсии в музей Боевой Славы 

г.Буйнакска. 

Апрель Кураторы 

6. Военизированная игра с первыми курсами 

«Мы - защитники Родины!» 

Апрель Кураторы, ПЦК 

физкультуры 

7. Встреча учащихся с представителями 

правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского законодательства 

по противодействию экстремистской 

деятельности. 

Апрель Директор, зам. 

директора, зав. 

отделениями, 

кураторы 

1. Классные часы по программе «Вечная 

память Героям Российским»: 

- «Мы будем помнить» 

- «Никто не забыт , ничто не забыто...» - «  

Дети войны» 

- «Сталинградская битва» 

- «А зори здесь тихие» 

Май Зам. директора по BP, 

кураторы 

2. Линейка, посвященная Дню Победы Май Кураторы, ПЦК 

русского яз. и литер. 

3. Организация встреч с ветеранами ВОВ и 

тыла 

Май Кураторы 

4. Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОВ (вечер с приглашением ветеранов, 

классные часы, выставки, конкурсы) 

Май Зам. директора по BP, 

зав. отделениями, 

кураторы, ПЦК му-

зыки, ПЦК русского 

языка и литературы, 

ПЦК общественных 

дисциплин 

5. Участие в городском праздновании Дня 

Победы. 

Май Директор, коллектив 

преподавателей и 

учащихся 

6. Участие в благоустройстве мемориалов , 

памятников, воинских захоронений, воз-

ложение венков и цветов. 

Май Зам. директора по 

BP, кураторы, зав. 

отделениями, 



 


