
 

План мероприятий КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», 
направленных на предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и 

экстремизма в молодежной среде на 2020-2022 учебный  годы. 

 Дата   Мероприятие  Ответственный  
ежекварта
льно 

Организация взаимодействия с подразделениями по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Алтайскому краю. Наличие 
совместного плана работы. 

Подрезенко Е.С 
Фефелова Е.Г 

постоянно  Информирование обучающихся, родителей, педагогических работников 
через сайт колледжа о возможности получения квалифицированной 
помощи по телефонам доверия, в кризисных центрах, центрах помощи 
семье и детям и др. 

Кл.руководители 

1 раз в 
полугодие 

Просмотр фильмов и их обсуждение («Чучело», «Повелитель мух» и др.) Кл.руководители 

сентябрь Деловое мероприятие с участием помощника прокурора Алтайского 
района   по предупреждению экстремизма и террористических акций»  

Фефелова Е.Г 

сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом. Кл.руководители 
Сентябрь-
октябрь 

Создание молодежных  объединений колледжа, альтернативных 
неформальным молодежным сообществам.  

Куфтырькова О.П 
Борисова Т.В 

Сентябрь-
декабрь 

Изучение и использование в работе  документов, рекомендованных  
Министерством образования и науки Алтайского края: 

• пособия «Предотвращение насилия в образовательных 
организациях»; 

• комплекса мероприятий,  направленных  на   предупреждение 
дискриминации, насилия, распространения идеологии насилия и 
экстремизма, соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних в Алтайском крае на 2019-2021 годы (далее - 
Комплекс мероприятий). 

• инструкций о порядке действий сотрудников колледжа в случаях 
противоправных деяний, связанных с угрозой жизни и здоровью 
обучающихся;  

•  инструкций действий незамедлительного характера по работе с 
обращениями граждан на основании Федерального закона от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в случаях угрозы жизни и здоровью обучающихся; 

•  методических рекомендаций по работе с группами риска 
(обучающимися склонными к агрессии, насилию и жертва насилия); 

• методических рекомендаций для педагогов-психологов 
«Формирование безопасной образовательной среды: диагностический 
инструментарий, программы и технологии»; 

• положения о мобильных группах экстренного реагирования; 
• методических рекомендаций по формированию жизнестойкости. 

Проведение установочного совещания с работниками колледжа  по  
разъяснению  и  применению вышеуказанных документов 

Зам.директора по 
ВР 

Зав.отделом по ВР 
Кл.руководители 
Воспитатели 
Педагоги-
психологи 
Социальные 
педагоги 
 
 
 
 
 
 

октябрь Занятие «Моя безопасность в сети ИНТЕРНЕТ» Кравченко Е.Н 
Дискуссия «Интернет – добро или зло?». КГУЦО «КЦСОН Советского 
района» филиал по Алтайскому району 

Фефелова Е.Г 

ноябрь 
 

Семинар с педагогическим коллективом «Профилактика насилия в семье» 
со специалистами краевого центра медико-социальной поддержки 
женщин. 

Подрезенко Е.С 

Участие в краевом обучающем семинаре «Профилактика экстремизма и 
идеологии терроризма в молодежной среде» 

Подрезенко Е.С. 

Тематическое мероприятие «Мы разные - в этом наше богатство, мы 
вместе – в этом наша сила» 

Полтавец А.А., 
Андриянова А. 

февраль Семинар с обучающимися «Способы самоконтроля» с приглашением 
педагога-психолога КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

Карпова К.А. 



март Семинар с педагогическим коллективом «Агрессия в подростковой 
среде»» с приглашением педагога-психолога КГБУ «Алтайский краевой 
центр ППМС-помощи»

Карпова К.А

март Встреча обучающихся со сводной группой студентов БЮИ по теме 
«Профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи».

Подрезенко Е.С

«Законы, по которым живут Люди, законы, по которым живем мы» 
тренинг по коррекции асоциального поведения:попытки к насилию, 
вымогательству, жестокость, грубые нарушения общественного порядка с 
приглашением специалиста КГУЦО «КЦСОН Советского района» 
филиал по Алтайскому району

Фефелова Е.Г

Семинар с элементами тренинга «Профилактика жестокого обращения с 
детьми».I, И

квартал
Участие в межведомственном профилактическом мероприятии «Месяц 
безопасности в сети ИНТЕРНЕТ», в соответствие с информационным 
письмом Минобрнауки.

Заведующий 
отделением 
доп.образования 
и ИКТ

Мероприятия для определения эффективности реализации программы:
декабрь Анализ анкетирования по теме: «Степень осознанности обучающимися 

проблемы терроризма, экстремизма и его угрозы обществу , степень 
воспитанности, толерантности среди обучающихся»

Калинина Е.А 
Карпова К.А.

июнь Итоги учебной тренировки « Степень принятия мер на случай 
экстремальных ситуаций и умения правильного поведения в момент 
угрозы»»

Плотицына И. А 
Филонов С.Г

Сентябрь-
июнь

Сбор наработанных материалов (фотографии, презентации, видеозаписи, 
используемый материал) в методическую копилку колледжа для 
использования в работе.

Куфтырькова О.П 
Борисова Т.В

Июнь Оценки эффективности реализации плана мероприятий, направленных 
на предупреждение дискриминации, насилия, распространения идеологии 
насилия и экстремизма в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий»

Карпова К.А 
Калинина Е.А

На 10 день 
за
последним
месяцем
квартала

Отчет в АКИАЦ по письму № 1523.

Заместитель директора по В .П.Куфтырькова
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