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2.6. Организация внеурочной воспитательной работы 

 

            Цель: формирование высококультурной, интеллектуальной, духовно–нравственной 

личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции 

гражданина, к самореализации в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 реализация  восьмого шага перехода  региональной  системы СПО на новый 

уровень; 

  формирование профессионально-педагогической культуры студента; 

 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех 

участников  учебно-воспитательного процесса; 

 определение и использование наиболее продуктивных способов, форм и методов 

воспитания патриотизма, гражданственности, духовности и нравственности, 

выражающихся в соотнесении воспитательной деятельности с интересами 

общества и государства с учетом национальных и региональных традиций; 

 формирование культуры взаимодействия с представителями других  наций и 

народностей, религий, слоев населения с позиции мира и толерантности; 

 формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной  

внутренней среды для интеллектуального развития и профессионального роста 

будущего педагога 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

 

1.  Участие в театрализованном шествии 

молодежи, посвященном Дню Города 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования 

2.  Участие   в церемонии вручения 

стипендии главы администрации 

Старооскольского городского округа 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

3.  Участие в церемонии вручения премии 

«Одаренность -2020» 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

4.  Участие в городском празднике «Время 

выбрало нас», посвященном Дню 

Комсомола 

Октябрь Зам. директора по УВР 

5.  Работа  объединённого клуба молодого 

избирателя «Надежда» 

В течение года Стародуб В.Ю. 

6.  Тематические кураторские часы: 

«Студент Старооскольского 

педагогического колледжа. Права и 

обязанности» (1курс) 

«Я помню, я горжусь!» 

«Гражданская позиция молодежи»                      

«Символы Государственности» 

«Человек и гражданин».  

«Мой город – Старый Оскол!»  

 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Кураторы 

7.  Выпуски стенгазет, посвященных 

государственным праздникам и памятным  

датам 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Студсовет 
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Февраль 

Май 

8.  Научно – практическая конференция 

«Образ будущего среднего 

профессионального образования и 

воспитания  Белгородской области» 

март Комарова О.В. 

Погиба О.В. 

9.  Месячник по военно – патриотическому 

воспитанию:  

- участие в митинге  Памяти на Мемориале 

Славы у Атаманского леса, посвященного  

Дню освобождения Старого Оскола от 

немецко-фашистских захватчиков; 

 -участие в городском конкурсе 

художественных работ «Опаленная 

молодость» 

- День Памяти воинов – белгородцев, 

погибших в локальных военных 

конфликтах 

- организация и проведение военно – 

спортивного праздника «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

-участие в городском конкурсе на лучшую 

организацию системы работы по 

духовному, гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию молодежи 

среди ссузов 

- участие в конкурсе солдатской военно-

патриотической песни молодежи стран 

СНГ  «Афганский ветер» 

Февраль Зам.директора по УВР, 

Педагог доп. образования 

зав. отделениями, 

кураторы 

 

10. Организация и проведение акции 

молодежных трудовых десантов «Сделаем 

наш город чистым и красивым» 

Апрель Зам. директора по УВР 

Педагог доп.образования 

Зав. отделениями 

кураторы 

11. Экскурсии по местам боевой славы: 

- Музей – заповедник «Прохоровское 

поле» 

- диорама «Огненная дуга» г.Белгород. 

Экскурсии в «Краеведческий музей» 

города Старый Оскол 

Экскурсии в народный Русский музей 

ОГАПОУ СПК 

В течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы, методист 

народного Русского 

музея 

12. Городской месячник по военно-

патриотическому воспитанию 

(участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы): 

- митинг-концерт «Никто не забыт, ничто 

не забыто!»; 

- Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

- конкурс сочинений «Я помню, я 

горжусь!» 

- праздничный концерт «Поклонимся 

Май Зам. директора по УВР, 

педагог доп. образования 

зав. отделениями, 

кураторы 

руководители творческих 

коллективов 
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великим тем годам» 

13. Спортивно – патриотическая эстафета 

 

Май Руководитель 

физвоспитания 

14. Месячник молодежи  

«Вмести мы сделаем жизнь лучше» -  

участие в   акциях: 

- «День России»; 

- «День памяти и скорби»; 

- «День Российской молодежи» 

Июнь Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

15. Инструктажи по ТБ Ежемесячно Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

16. Старт трудового семестра 

 

Июнь Зам.директора по УВР 

Педагог доп. образования 

17. Акция  по высаживанию деревьев в рамках 

областной молодежной эколого-

патриотической акции-эстафеты «Мой 

двор. Моя улица» 

Октябрь, 

апрель, май 

Зав. отделениями, 

кураторы, 

Педагог доп.образования 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ  СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

1.  Разработка совместного проекта 

ОГАПОУ СПК и Белгородской 

Митрополии по духовно – нравственному 

воспитанию молодежи.  

Сентябрь  Зам. директора по УВР  

Настоятель храма 

«Успения Пресвятой 

Богородицы» отец 

Сергий (Поляков) 

2.  Декада духовного просвещения 

«Святое Белогорье»:   

- ознакомительные экскурсии в зал 

духовно-нравственного воспитания  (1 

курс), в народный Русский музей 

колледжа 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР,  

Педагог доп. образования 

кураторы,  

методист народного 

Русского музея 

 

3.  Чествование ветеранов труда, 

посвященное Дню пожилого человека 

Октябрь Студенческий профком 

Педагог доп. образования 

4.  Организация  встреч со 

священнослужителями 

В течение года Зав. отделением 

5.   Организация и проведение тематических 

лекций совместно с настоятелем храма 

«Успение Пресвятой Богородицы» 
протоиереем Сергием Поляковым: 

«Любовь к ближнему в душе человека»; 

«Россия - Родина моя»  

«Чем дальше в будущее входим, тем 

больше старым дорожим»; 

«Поговорим о жизни»; 

«Я и мое поколение»; 

«Красота спасет мир»; 

«Ценность простых норм нравственности. 

В чём она?»; 

«Жизнь человеческая, как вечный 

нравственный выбор» 

Декабрь, 

февраль, 

апрель 

Кураторы 

6.  Акция «Любовь и милосердие – детям 

Оскола» 

Январь 

июнь 

Зав. отделениями 

Педагог доп. образования 

 

7.  Реализация проектов: В течение года Зам. директора по УВР 
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Образовательное волонтерство - 

«Каждому ребенку – бесплатный 

кружок»,  

Социальное волонтерство - «Поверь в 

себя» 

Педагог доп. образования 

8.  Открытый кураторский час   

«С верой в Отечество», посвященный  

Всемирному Дню Православной 

молодежи 

Февраль Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

 

 

9.  Организация праздника народного 

календаря «Широкая Масленица» 

 

Март Зам. директора по УВР. 

зав. отделениями 

Педагог доп. образования 

 

10.  Дни духовно-нравственного воспитания: 

- выставка творческих работ 

«Пасхальный сувенир»; 

- праздник «Студенческая Пасха» 

Апрель 

Май 

Зам директора по УВР, 

зав. отделениями 

Педагог доп. образования 

 

11.  Экскурсии по святым местам  Май, июнь Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

12.  Презентация студенческого совета 

«Знакомьтесь, наша студенческая жизнь» 

Октябрь Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

ПОДГОТОВКА  МОЛОДЁЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Наглядное информационное освещение 

семейного воспитания на стендах и 

выставках в читальном зале и библиотеке  

Сентябрь-

декабрь 

Зав. библиотекой 

2. Серия кураторских часов, посвященных  

семейному  воспитанию 

Сентябрь – 

декабрь 

Кураторы групп 

3. Педагогический салон:  

«Жизнь человеческая - вечный 

нравственный выбор» 

Ноябрь Емельяненко И.Б., 

Неженцева Я.В. 

   4. Тематические родительские собрания: 

- «Как помочь  первокурсникам 

адаптироваться  к обучению в 

образовательном учреждении среднего 

профессионального образования 

повышенного уровня» (1 курс); 

- «Ответственность родителей за 

воспитание детей!» 

- «Профилактика асоциального поведения 

среди молодёжи» 

- «Суицид! Трагедия 21 века»  

-«Уголовная ответственность за 

распространение наркотиков» 

- «Сотрудничество родителей и педагогов 

как фактор успешного создания условий 

для воспитания и развития будущих 

педагогов» (2,3 курсы); 

- «Непрерывное образование – залог  

формирования высокой культуры 

специалиста в условиях  обучения 

«Колледж – вуз» (4 курс) 

В течение года Зав. отделениями, 

кураторы 

5. Организация и проведение Дней В течение года Зав. отделениями 
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открытых дверей на отделениях 

6. Индивидуальная работа с родителями  по 

профилактике негативных явлений 

(случаи пропуска занятий без 

уважительной причины, случаи 

правонарушений, неуспеваемости, 

нарушения Устава колледжа) 

В течение года Социальный педагог 

 

7. Взаимодействие с социально-

незащищенными  семьями студентов 

Постоянно Социальный педагог 

8. Составление  и обновление банка данных 

о родителях студентов 

В течение года Кураторы групп 

9. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по  информационному 

обеспечению учебно – воспитательного  

процесса  

В течение года Кураторы 

ПРОФИЛАКТИКА  ТАБАКОКУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ВОСПИТАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ,   

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ  

НА УЧЕТЕ В КДН 

1. Акция «Мой труд – моему городу» 

  

Сентябрь Зав. отделениями 

2. Организация питания студентов Сентябрь Зам. директора по УВР,   

кураторы 

соц. педагог 

3. Экологический десант «Сделаем наш 

город чистым и красивым!» 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями, 

кураторы. 

4.  Антинаркотическая акция  

«Уберечься от беды!» 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

Студсовет 

Педагог доп. образования 

5. Тематические кураторские часы: 

- «Я не курю, и вам не советую!; 

- «Жить – здорово!»; 

- «Личность и алкоголь»; 

- «Горькие плоды «сладкой жизни» (о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков»);  

- «Кальян: мифы и реальность» 

- «Интернет сообщества – за и против» 

«Суицид подростков: причины трагедии» 

В течение года Зав. отделениями, 

кураторы 

6. Конкурс рисунков и плакатов:  

- «Молодежь против наркотиков»; 

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Мир без наркотиков» 

Октябрь Бурцева М.И. 

Ачкасова Н.О. 

Уварова Л.Н. 

7. Выпуск информационных бюллетеней по 

профилактике  негативных явлений в 

молодежной среде 

Ноябрь Студсовет 

8. Анкетирование студентов 1 курсов «Что 

ты знаешь о наркотиках и  пагубных 

привычках?» 

Ноябрь Зав. отделениями 

 

9. Внутриколледжная спартакиада  Сентябрь – 

май 

Руководитель 

физического воспитания 
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10 . Встречи со специалистами подросткового 

отделения Старооскольского 

наркологического диспансера,    

медицинскими работниками. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

 

11. Акция «Защити себя от туберкулёза» Март Зав. отделениями, 

кураторы 

12. Распространение информационно – 

пропагандистского материала по 

формированию культуры здорового образа 

жизни 

В течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы 

Педагог доп. образования 

13. Развитие индустрии отдыха и 

оздоровления молодежи 

По мере 

поступления 

путевок 

Профком 

Педагог доп. образования 

14. Лекции по обучению студентов навыкам 

самоконтроля и саморегуляции, 

закаливания и укрепления здоровья 

 

В течение года 

по графику 

Фельдшер, 

преподаватели медико-

биологических учебных 

дисциплин 

15. Создание волонтерских групп из числа 

студентов для организации кружковой 

работы со школьниками 

«Каждому ребёнку – бесплатный кружок» 

В течение  

года 

Зам. директора по УВР, 

Волонтёры 

Педагог доп. образования 

 

16. Организация и проведение 

«Дня Здоровья» 

 

Июнь Зам. директора по УВР, 

руководитель 

физвоспитания 

Педагог доп. образования 

17 Акция к всемирному дню без табака 

«Поменяй сигарету на конфету» 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

18 Встречи с врачом – наркологом 

Старооскольского наркологического 

диспансера  

В течение  

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАЩИТА ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Организация работы отряда содействия 

полиции (участие в мероприятиях по 

охране общественного порядка) 

В течение года Багров Д.А. 

2 Проведение  индивидуальной и групповой 

работы со студентами, имеющими 

склонности к проявлению асоциального 

поведения 

В течение года Зам. директора по УР, 

УВР, зав.отделениями, 

социальный педагог, 

кураторы 

3. Осуществление ежедневного контроля 

посещаемости учебных занятий 

В течение года Зам. директора по УР 

Зав.отделениями 

 

4. Организация встреч и бесед с 

сотрудниками правоохранительных 

органов: 

- Стадниковой М.С. инспектором ОДН 

УВД; 

- медицинским психологом 

наркологического диспансера Гуровой  

О.Г. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

5. Организация  цикла кураторских часов  по 

профилактике правонарушений и 

В течение года Зав. отделениями, 

кураторы групп 
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преступлений: 

- «Пассивное курение. Что это такое?»; 

- «Детям до 16 лет воспрещается…»; 

-«Безопасное движение – безопасная 

жизнь!» 

- «Любопытство ценою в жизнь»; 

- «Мы выбираем жизнь»; 

- «Семья – убежище души или…?»; 

 

6 Мониторинг социальных сетей В течение года Кибердружина колледжа 

Касатых А.Е. 

7 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- участие в акции «Внимание - дети!»; 
- цикл бесед по профилактике  ДТП с 

привлечением инспекторов ГИБДД; 

- конкурс творческих работ «Дорога и мы»; 

-общеколледжный кураторский час 

«Школа безопасности»    

- Панельная дискуссия: Безопасность на 

дорогах: от кого она зависит?» 

- Единый кураторский час: «Изучаем 

правила дорожного движения» 

В течение года Зав. отделениями, 

кураторы 

 

8 Организация и проведение тематических 

бесед: 

- «От шалости к правонарушениям»;  

- «Правонарушения и ответственность за 

них»; 

- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

- «Закон и порядок»  

Октябрь, 

март 

Кураторы 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

1. Формирование банка данных о творчески 

одаренных  студентах  нового наборы 

Сентябрь - 

октябрь 

Зав. отделениями, 

кураторы 

Педагог доп. образования 

2. Организация работы по вовлечению 

студентов к занятиям в студенческом 

культурном  центре «Территория  

творчества» 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководители 

творческих коллективов 

Педагог доп. образования 

3. Участие творческих коллективов и 

студентов в международных, областных и 

городских конкурсах, фестивалях и 

праздниках: 

- театрализованное шествии молодежи, 

посвященное Дню Города; 

- Международный фестиваль авторской 

песни «Афганский ветер»; 

- областной фестиваль «Студенческая 

весна на Белгородчине»; 

- областной творческий  конкурс 

«Созвездие талантов» 

В течение года 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители творческих 

коллективов 

Педагог доп. образования 

4. Участие в областной выставке – ярмарке Апрель, май Зам. директора по УВР 
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«Парад профессий» (организация 

экспозиции выставки художественных и 

декоративно – прикладных работ 

студентов) 

Педагог доп. образования 

5 Участие в областном творческом  конкурсе 

«Созвездие талантов» 

Май, июнь Зам. директора по УВР 

Руководители  

творческих коллективов 

Педагог доп. образования 

6. Посещение музеев г. Старый Оскол, 

Белгородской области: 

В течение года Кураторы 

7. Посещение Старооскольского 

драматического театра  юного зрителя 

В течение года Кураторы 

8 Проектная деятельность  

  

В течение года Зам. директора по  УВР, 

педагог дополнительного 

образования 

Педагог доп. образования 

9 Участие в региональном проекте 

«Бережливый колледж» 

В течение года Зам. директора по  УВР, 

педагог дополнительного 

образования 

Педагог доп. образования 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ЧЕРЕЗ  РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ И 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

1. Линейка «1 сентября – Всероссийский 

день знаний» 

Сентябрь Зам. директора по  УВР, 

зав. отделениями 

Педагог доп. образования 

2. Участие в городских церемониях:      

- вручения  именной  городской 

стипендии;  

- вручение ежегодной премии 

«Одаренность» 

Сентябрь 

 

Зам. директора по  УВР 

Педагог доп. образования 

 

3. Профессиональный праздник «Учителями  

славится Россия» 

Октябрь Зам. директора по  УВР, 

руководители творческих 

коллективов 

Педагог доп. образования 

4 Праздник  для первокурсников «Будем 

знакомы!» 

Ноябрь Зам. директора по  УВР, 

зав. отделениями 

Педагог доп. образования 

5 День открытых дверей  

 «Старооскольский педагогический 

колледж приглашает!» 

Декабрь, 

март 

Заместители директора, 

зав. отделениями 

Педагог доп. образования 

6 Новогодний бал-маскарад   Декабрь Зам. директора по  УВР, 

руководители творческих 

коллективов 

Педагог доп. образования 

7 Праздник «Татьянин день» Январь Зам. директора по  УВР, 

руководители творческих 

кол. 

Педагог доп. образования 

8 Праздник «Широкая Масленица» Апрель Зав. отделениями. 

Педагог доп. образования 

9 Военно – спортивный праздник «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

Февраль Руководитель 

физвоспитания 
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10 Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта 

«Для милых дам!» 

Март Зам. директора по  УВР, 

руководители творческих 

кол. 

Педагог доп. образования 

11. «Студенческая пасха» Апрель Зав. отделениями. 

Педагог доп. образования 

12. День Здоровья Июнь Руководитель 

физвоспитания 

Педагог доп. образования 

13 Праздник «В добрый путь, выпускник – 

2020!» 

Июнь Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

14 Презентация студенческого совета 

колледжа «Знакомьтесь, наша 

студенческая жизнь!» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Педагог доп. образования 

15 Инструктаж по ТБ во время летних 

каникул: 

- на водоёмах 

- пожарная безопасность 

- поведение на воде 

- на железной дороге 

В течение года Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

Кураторы 

Педагог доп. образования 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  И 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

1.  Заседание совета по профилактике 

правонарушений. Утверждение планов 

работы 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

2.  Организация ежедневного дежурства 

студенческих групп на уровне колледжа и 

отделений 

В течение года Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями 

3.  Организация  проведения практических 

занятий  с участием работников судов, 

прокуратуры, других правоохранительных 

органов 

В течение года Социальный педагог 

4.  Организация  целенаправленной 

разъяснительной работы об уголовной  и 

административной ответственности  за 

националистические и иные 

экстремистские проявления 

Постоянно Социальный педагог 

5.  Декада «Нет  - терроризму и экстремизму» Ноябрь Зав. отделениями 

6.  Цикл тематических кураторских часов: 

«Миролюбивая политика России» 

«Человек. Закон. Общество.» 

«Мы – разные, но  равные» 

«Твоя жизнь – твой выбор» 

«Мир, в котором мы живём» 

Октябрь – май Кураторы 

7.  Экскурсии в зал безопасности Октябрь – май Кураторы 

8.  Инструктаж по ТБ по теме: 

 «Если ты оказался заложником» 

Март Зам. директора по УВР 

9.  Научно-практическая конференция для 

студентов «Россия без границ!» 

Октябрь 

 

Зам. директора по УМР 
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10.  Кураторские  часы:  

«Воспитание  толерантности»    

«Понятие толерантности». Исторический 

опыт толерантности.  

«Терпимость и терпеливость». 

 «Взаимоотношение в трудовом 

коллективе» 

В течение 

учебного года 

 

Зав. отделением, 

кураторы 

 

11.  Заседание круглого стола  «Когда мы 

едины – мы непобедимы!» 

Октябрь 

 

Емельяненко И.Б. 

Неженцева Я.В. 

 

12.  Диспут  «Мы разные, но равные»; 

 

Ноябрь 

 

Бредихина И.И. 

13.  Деловая игра «Толерантность, как важное 

качество современного специалиста».  

Декабрь 

 

Сорокина  Э.М. 

14.  Диагностика «Коммуникативная 

толерантность» 

Февраль Социальный педагог 

15.  К Международному дню толерантности  

Тематические кураторские часы: 

- «Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!»; 

- «Что значит уважать другого»; 

- «Движение к взаимопониманию»; 

- «Расы, народы, нации»; 

- «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского 

направления»; 

- «Толерантность – это гармония в 

многообразии»; 

- «Толерантность – это уважение, принятие 

и понимание богатого многообразия 

культур нашего мира»; 

- «Толерантность – это проявление 

человеческой индивидуальности» 

Оформление  тематических плакатов 

Конкурс рисунков: «Мы - вместе!» 

Ноябрь 

 

 

Зав. отделениями, 

кураторы 

16.  Конкурс сочинений  

«Быть толерантным – это значит…» 

Апрель 

 

Сорокина Э.М. 

Медведева В.В. 

17.  Деловая игра «Модель толерантного 

специалиста»  

Май 

 

Зав. отделениями 

18.  Заседание круглого стола  «Толерантное 

общение» 

Май 

 

Комарова Е.В. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФОРМАЛЬНЫХ 

МОЛОДЁЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГРУПП, РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЭКСТРЕМИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

1.   ИМС: «Законы РФ о противодействии 

экстремистской деятельности. О 

противодействии терроризму» 

Сентябрь, 

январь 

 

 

2.  Кураторские часы: 

- «Средства индивидуальной защиты. 

Зачем они нужны»;  

- «Задачи и деятельность МЧС РФ»; 

- «Действия по тревоге. Как себя вести»;  

В течение года 

 

Зав. отделением, 

кураторы 
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- «Противодействие экстремизму в 

молодёжной среде»; 

- «Истоки современного экстремизма в 

молодёжной среде» 

3.  Тематический инструктаж:  

«Если ты заложник» 

«Если увидел подозрительный пакет» 

Сентябрь, 

март, июнь 

 

Зав. отделением, 

кураторы 

4.  Общеколледжное  родительское собрание  

«Законы РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности»,  

«О противодействии терроризму 

Ноябрь 

март 

Зам директора по УВР 

зав. отделением 

кураторы групп 

 

5.  Учебная тренировка - эвакуации из 

учебного корпуса 

По плану в 

течение 

каждого 

месяца 

Зам директора по АХЧ 

6.  Заседание студенческого совета: 

«Изучение концепции национальной 

безопасности РФ» 

Апрель Студсовет 

 

7.  Инструктаж по ТБ в период летнего 

отдыха 

Июнь 

 

Зав. отделением, 

кураторы 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ УЧЕНИЙ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  В УЧЕНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ; ФОРМИРОВАНИЕ 

ТОЛЕРАНТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В СФЕРЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.  

 

Собрание по группам 

«Профилактика в сфере противодействия 

национальному и религиозному 

экстремизму в молодёжной среде» 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Зав. отделением, 

кураторы 

2. Заседание круглого стола» 

«Религиозная секта. Путь в бездну». 

Февраль Неженцева Я.В. 

 

3. Кураторские часы: 

«Дорога в  бездну» 

«Имя беды – религиозная секта» 

«Оградить от беды» 

В течение 

всего периода 

 

зав. отделением 

кураторы 

4. Проведение индивидуальных и 

коллективных бесед со студентами 

 «По материалам периодической печати о 

межнациональных конфликтах на 

религиозной почве»  

(с использованием материалов по 

противодействию идеологии терроризма, 

рекомендованной департаментом 

внутренней и кадровой политики.) 

В течение года 

 

Зав. библиотекой 

5. Организация уголка психологической 

помощи «Помнить! Знать! 

Противостоять!» 

 Социальный педагог 

6. Организация и проведение 

профилактических рейдов 

по графику Инспектор ОДН УВД, 

социальный педагог, зам. 

директора  по УВР 
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