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Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ»
(СПб ГБ ПОУ КПМ)

СОГЛАСОВАНО
Директор СПб ГБ ПОУ КПМ
____________ А.И. Капанин
«29» августа 2019 г.
План работы по профилактике экстремизма, терроризма, фашизма
в 2019-2020 учебном году
1. Цель - профилактика и противодействие экстремистской деятельности в молодежной
среде колледжа.
2. Задачи:
 создание условий для снижения агрессии, напряжённости, экстремистской
активности в среде молодёжи;
 создание условий для воспитания успешной, эффективной, толерантной,
патриотичной, социально ответственной личности;
 создание условий для повышения жизненных шансов подростков и молодёжи,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
 развитие конструктивной социальной активности подростков и молодёжи;
 развитие позитивных молодёжных субкультур, общественных объединений,
движений, групп;
 создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодёжи.
3. Профилактика экстремизма, терроризма, фашизма осуществляется на следующих
уровнях:
 индивидуальное, где принимает участие только один человек;
 групповое, где принимают участие несколько человек;
 на уровне группы, где принимает участие вся учебная группа;
 на уровне колледжа (массовая).

№
п/п

1.

Наименование мероприятия
Информационное собрание с сотрудниками и
студентами КПМ. Тема "Ваши действия при

Время
проведени
я
мероприят
ия

Ответственные
исполнители

02.09.2019

Педагог-организатор
ОБЖ

2.

обнаружении подозрительного предмета в ОУ"
Оформление информационного стенда в рамках
Декады мероприятий по противодействию
экстремизму, терроризму, фашизму

03.09.201913.09.2019

3.

Музейные занятия на УП №1, посвященные Дню
03.09.2019
памяти жертв Беслана и началу Блокады Ленинграда

4.

Неделя безопасности

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Книжно-иллюстрационная выставка «Был городфронт, была блокада», посвященная дню начала
Блокады
Проведение объектовой эвакуации "Действия
работников и обучающихся при совершении
террористического акта".
Подведение итогов профилактической работы
СПб ГБ ПОУ КПМ и ОДН за 2018-2019 уч. год,
совместное планирование основных видов
деятельности по профилактике правонарушений,
употребления ПАВ, суицида, а также
информационно-просветительских мероприятий,
направленных на противодействие терроризму,
экстремизму, фашизму в 2019-2020 уч. году.
Индивидуальные психологические беседы педагогапсихолога (по проблемным случаям)
Военно-патриотический слет «Потомки великих
победителей»
Размещение информации о федеральных законах на
стендах Колледжа для изучения нормативноправовой базы (в частности противодействия
идеологии терроризма и экстремизма)
обучающимися и сотрудниками ПОУ.
Проведение систематических инструктажей с
работниками и обучающимися Колледжа по темам:
Действия при обнаружении подозрительных
предметов;
Действия при угрозе террористического акта;
Правила поведения и порядок действий, если вас
захватили в заложники;
О порядке действий при получении анонимных
сообщений с угрозами совершения актов
терроризма;
Действия при возникновении угрозы пожара и
других чрезвычайных ситуаций;
По охране жизни и здоровья участников
образовательного процесса, в том числе при
проведении массовых мероприятий.

03.09.1906.09.19

Педагог-психолог
Заведующая музеем
колледжа «История
живет в музее
нашем»
Педагог-организатор
ОБЖ

09.09.1913.09.19

Зав.библиотекой

06.09.201908.09.2019

Администрация
Колледжа

Сентябрь

Инспектор ОДН
Сотрудники
КМП

В течение
года

Педагог-психолог

18.09.19 –
20.09.19

Руководитель
физ. воспитания
Педагог-организатор

Сентябрь –
октябрь

Педагог-психолог

В течение
года

Зам. дир. по
безопасности
Зам. дир. по УВР
Педагог-психолог
Классные
руководители
Мастера п/о

12.

13.

14.

15.

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций)
Отработка знаний и правил личной и общественной
безопасности при возникновении террористической
угрозы и при обнаружении подозрительных
предметов;
Подготовка обучающихся к действиям в условиях
чрезвычайных и опасных ситуаций (совместно с
МЧС).
Поднятие на групповых и родительских собраниях
вопросов по тематике:
Усиления контроля за несовершеннолетними во
внеурочное время и недопустимости их участия в
акциях экстремистской направленности;
«Безопасность вашего ребенка в ПОУ и дома»,
«Информационная безопасность подростков».
Проведение разъяснительных бесед с
обучающимися, в том числе находящимися на
разных видах учета по тематике: «Профилактика
экстремистских проявлений в молодежной среде и
асоциального поведения подростков».
Информационная беседа со студентами о «Дне
пожилых людей» в музее (экскурсия по теме
«Ветераны колледжа - школа портных – ПТУ лицея - колледжа»). Международный день пожилых
людей был провозглашен на 45-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года,
отмечается с 1 октября 1991 г.

В течение
года

В течение
года

Классные
руководители
Мастера п/о

В течение
года

Педагог-психолог

01.10.2019

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

16.

Занятия со студентами, посвященные 77-летию
трудовых резервов (2 октября 1940 года)

02.10.2019

17.

День гражданской обороны

04.10.2019

18.

Проведение родительского собрания по правилам
соблюдение правил внутреннего распорядка,
санитарно-гигиенического режима. Профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних,
негативных проявлений в молодежной среде, а
также культуре межличностных отношений детей и
родителей.

Сентябрь
Ноябрь
Апрель

19.

Проведение профилактических бесед с
обучающимися на тему «Как не стать жертвой
преступления»

20.

21.

Беседы, лекции о правилах поведения в колледже, а
также в общественных местах, местах массового
скопления людей, правилах ПДД, по
противодействию экстремистской и
террористической деятельности .
Участие в профилактических мероприятиях
колледжа направленных на предупреждение
террористических актов, правонарушений

Зам. дир. по
безопасности

Ежекварта
льно

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"
Педагог-организатор
ОБЖ
Инспектор ОДН
Администрация
КМП

инспектор ОДН 36
отд.полиции УМВД
России по
Выборгскому району
Санкт-Петербурга

Сентябрь
ноябрь

Инспектор ОДН
Администрация
КМП

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Инспектор ОДН
Участковый
уполномоченный

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

обучающихся, экстремизма, суицида, снижение
травматизма в образовательном учреждении,
организацию досуга в колледже и за его пределами.
Организация мероприятий, направленных на
профилактику употребления ПАВ в рамках
Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Проведение учений по эвакуации обучающихся и
персонала из учебных корпусов колледжа. Тема
тренировки: «Действия при возникновении пожара в
одном из кабинетов колледжа».
Участие в городском конкурсе «За Веру! За
Отчизну! За любовь!» среди обучающихся
государственных профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в
ведении комитета по образованию.
Торжественная линейка, посвященная «Дню
народного единства» (4 ноября)
Занятия в музее со студентами о «Дне народного
единства» - 406 лет
04 ноября 1612 года - День освобождения Москвы
силами народного ополчения под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских
интервентов. Победа, сохранившая святую Русь
Тематическая выставка в библиотеке ко Дню
народного единства "Сила в единстве, единство вере"
Конкурс плакатов «Мы разные, но равные», в
рамках Международного дня Толерантности
Уроки обществознания с обсуждением вопросов:
«Россия – многонациональное государство»,
«Законы толерантности», «Давайте жить дружно»,
«Правила человеческого общежития»
Занятия в музее, посвященные «Дню
толерантности»
Профилактическая комплексная игра по борьбе с
асоциальными явлениями среди подростков и
молодёжи "Поколение будущего"
Просмотр художественного фильма "Республика
ШКИД" в рамках мероприятий ко дню
Толерантности
Участие в форуме "Профилактика экстремизма в
молодежной среде" для обучающихся
Диагностическое тестирование обучающихся 1
курсов «Индекс толерантности»
Тематический урок, посвященный столетию со дня
рождения М.Т. Калашникова, российского
конструктора стрелкового оружия
Занятия в музее, посвящённое «Дню матери

Февраль
Март
Май

Администрация
Колледжа

В течение
года

Администрация
Колледжа

Ноябрь

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

01.11.2019

Зам. директора по
УВР

05.11.2019

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

01.11.1908.11.19

Зав.библиотеками

15.11.2019

Педагог-психолог

15.11.2019

Преподаватели
обществознания

15.11.2019

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

Ноябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

08.11.2019

Преподаватели ОБЖ

27.11.2019

Зав. музеем "История

России»

36.

37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

49.

Занятия в музее по теме: «День борьбы со СПИДом»
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
(отмечается с 1988 года).
Возложение венков к Монументу Вечной Славы
солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны, в рамках дня неизвестного солдата
Выставка художественной литературы в школьных
библиотеках «Герои былых времен»
Урок мужества «Герои Отечества: прошлое и
настоящее», посвященный Дню Героев Отечества (9
декабря)
Уроки Мужества, посвященные 165-летию со Дня
Победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой Синоп;
310-летию со Дня победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в
Полтавском сражении;
305-летию со Дня первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мыса Гангут.
Занятия в музее колледжа.
Информационная беседа - 10 декабря Международный день прав человека.
Эта дата была выбрана в честь принятия и
провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в
1948 г. «Всеобщей декларации прав человека»
Торжественная линейка, посвященная Дню
Конституции РФ (12 декабря)
Занятия в музее по теме: «День Конституции»
Городской вокальный конкурс "Во славу Отечества
песню споем"
Выполнение причесок пожилым людям в Обществе
жителей блокадного Ленинграда в Доме молодежи
"Купчино"
Выставка «Блокада в художественной литературе»
Музей одного дня «Непокоренный Ленинград»
интерактивная программа, посвященная 75-летию
со дня полного снятия блокады Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945.
Встречи и экскурсии в музее, посвященные 75летию со дня полного освобождения от фашисткой
блокады города Ленинграда;
«День Холокоста», «День Воинской Славы»
Мероприятия в рамках Дня воинской славы России
и Дня снятия блокады города Ленинграда (1944).
Уроки памяти. Встреча обучающихся с жителями
блокады в посвященная 75-летию полного снятия

29.11.2019

живет в музее
нашем"
Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

03.12.2019

Зам. директора по
УВР

03.12.2019

Зав. библиотеками

09.12.2019

Преподаватели
истории

10.12.2019

Зам. директора по
УВР
Зав. музея КПМ

10.12.2019

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

12.12.2019

Администрация
колледжа

12.12.2019

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

Декабрь

Педагог-организатор

Декабрь

Мастера п/о
Педагог-психолог

Январь

Зав. библиотекой

Январь

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

27.01.202031.01.2020

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем"

Январь

Зам. директора по
УВР
Зав. музеем
Педагог-организатор

блокады Ленинграда (27 января)

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.
66.

Книжно-иллюстративная выставка посвященная
снятию блокады Ленинграда
Конкурс плакатов «С Днем защитника Отечества» в
рамках празднования Дня защитника Отечества (23
февраля)
Викторина, посвященная Дню защитника Отечества
«Я – Родины славный защитник!»
Круглый стол "День воссоединения Крыма с
Россией"
Историко-краеведческий час "Крым - часть
России".
Занятие в музее, посвященное Дню партизанской
славы
Тестирование обучающихся на предмет определения
уровня знаний о требованиях законодательства о
порядке и правилах проведения и участия в
массовых публичных мероприятиях,
ответственности за его нарушение
Всемирный день авиации и космонавтики 58 лет со
дня первого полета человека в космос; первый полет
в космос Юрия Алексеевича Гагарина (1961 год)
Тематический урок, посвященный Дню пожарной
охраны (30 апреля)
Участие в Культурном фестивале детского и
молодежного творчества "Многоликая Россия"
74 годовщина Великой Победы. День Победы
Советского Союза над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне (Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об
объявлении 9 мая праздником Победы»).
Провести уроки «Есть ли место подвигу в наше
время?»
Праздничная встреча в музее «История живет в
музее нашем» "Ветераны – дети войны"
Праздничное мероприятие, посвященное
празднованию победы советского народа в годы
ВОВ 1941-1945
Акция «С Днём Победы!» по раздаче листовокпоздравлений среди обучающихся
Проведение субботников по уборке памятных мест
и памятников в Выборгском и Фрунзенском
районах Санкт-Петербурга
Участие в городской акции "Памяти павших будьте
достойны" на Пискаревском мемориальном
кладбище с участием обучающихся ПОУ
Участие в Праздничном Шествии, посвященного 74годовщине Победы в ВОВ, в рамках проекта

20.01.202031.01.2020

Зав. библиотеками

Февраль

Педагог-организатор

Февраль

Педагог-организатор

16.03.202020.03.2020

Преподаватели
обществознания
Преподаватели
истории

30.03.2020

Зав. музеем

Март

Зам. дир. по УВР
Педагог-психолог

13.04.2020

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»

Апрель

Преподаватели ОБЖ

Апрель

Зам. директора по
УВР

Май

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»

16.03.2020

Май
Май

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»
Зам. директора по
УВР

Май

Педагог-психолог
Социальные педагоги

Май

Зам.директора по
УВР

Май

Администрация
колледжа

Май

Педагог-психолог
Педагог-организатор

67.

68.

КОЛОННА МОЛОДЕЖИ, пройдет акция
"Бессмертный полк"
Занятия в музее по теме: «24 мая - День славянской
письменности и культуры.
25.05.2020
Отмечается с 1986 г. в честь славянских
просветителей Кирилла и Мефодия»
27 мая - День города Санкт-Петербург (316 лет).
Занятия в музее – готовимся к 402-летию Купчина (1 27.05.2020
площадка)

69.

1 июня - Международный день защиты детей.
Учрежден в 1949 году

Июнь

70.

6 июня - Пушкинский день России.
Учрежден указом Президента РФ в 1997 г.

Июнь

71.
72.
73.

Выставка работ прикладного и изобразительного
творчества «Моя Россия» в рамках Дня России
Игровая развлекательная программа «Россия –
Родина моя» в рамках Дня России
День памяти и скорби - день начала Великой
Отечественной войны 22 июня 1941. Час истории,
посвященный началу ВОВ.

12.06.2020
12.06.2020
22.06.2020

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»
Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»
Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»
Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»
Преподаватели
спец.дисциплин
Преподаватели
истории
Преподаватели
истории

74.

Информационный час «Хроника событий: год 42-й в
рамках мероприятий посвященных "Дню скорби и
памяти"
22.06.2020
Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в
честь памяти защитников Отечества и начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Зав. музеем "История
живет в музее
нашем»

75.

Участие в профилактических мероприятиях
колледжа направленных на предупреждение
террористических актов, правонарушений
обучающихся, экстремизма, суицида, снижение
травматизма в образовательном учреждении,
организацию досуга в колледже и за его пределами.
Организация мероприятий, направленных на
профилактику употребления ПАВ в рамках
Месячника антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Инспектор ОДН
Участковый
уполномоченный
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог

Заместитель директора по УВР

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май

Н.О. Лебедева

