План мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных отношений 
на 2018-2019 учебный год

Цель - профилактика проявлений экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
Задачи
развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы;
создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 
	развитие культуры межнационального общения; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
	формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма;
	обеспечение безопасности обучающихся;
	выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
	пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений;
	обеспечение информационной безопасности.

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки проведения
Ответственные
Развитие правовой и политической культуры, культуры межнационального общения. 
Воспитания активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества

Организация и проведение общеколледжийных классных часов:
	Правила внутреннего распорядка обучающихся, «Права и обязанности студента» (ознакомление с нормативно-правовой документацией, локальными актами колледжа, с организацией учебной деятельности)

Беседы с обучающимися, направленные на профилактику асоциальных явлений, экстремистских проявлений и т.п.
	«Права и свободы гражданина РФ»
«Символы Государства Российского»
	«Патриотизм без экстремизма»


03.09.2018, 14.01.2019

1 декада октября

1 декада ноября 2018 г.
По плану классных руководителей

Заместитель директора по ВР, классные руководители

Кураторы

Кураторы
	

Участие в митинге солидарности в борьбе с терроризмом у Мемориала Славы
03.09.2018
Зам. директора по ВР, классные руководители, студенческий совет
	

Деятельность студенческого самоуправления
В течение года
Студенческий совет
	

Концерты в рамках соглашений о сотрудничестве (социально ориентированная деятельность)
В течение года
Зам. Производственной практикой
	

Посещение концертов, спектаклей, музейных выставок 
В течение года
Кураторы 
	

Посещение и участие в концертах-лекциях филармонического проекта «Школа музыки»
В течение года
И.Д. Бабачук, С.Г. Лалаян
	

Мероприятия проекта «Школа межкультурных коммуникаций»
В течение года

Зам. директора по ВР, 
Э.Ф. Мусин
	

Участие в концертах и иных мероприятиях в рамках международного фестиваля искусств «60-я параллель»
Октябрь 
Заместитель директора по ВР
	

Проведение Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» в рамках Дня народного единства
03.11.2018 г.
Преподаватель истории
	

Участие в культурной акции «Ночь искусств» в Сургутском художественном музее в рамках Дня народного единства
03.11.2018 г.
Заведующий производственной (исполнительской) практикой
	

Посещение концертов и участие в мастер-классах Осенней творческой школы исполнительского искусства «Новые имена Югры»
29.10-03.11
Руководители ПЦ(М)К
	

Классный час, посвященный Дню толерантности  «Толерантность – путь к миру»	
16.11.2018
Классные руководители
	

Оформление информационного стенда «Международный день толерантности»
16.11.2018
Студенческий совет
	

Мероприятия, приуроченные ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1 декада декабря
Зам. директора по ВР,
руководители  объединений студентов по интересам
	

Мероприятия, посвященные Дню Победы 
Январь-май
Зам. директора по ВР
	

Участие и посещение концертов фестиваля «Зеленый шум» (МАУ «Сургутская филармония»), творческие встречи с выдающимися исполнителями и деятелями искусств
Апрель 
Преподаватель 
О.Д. Пилецкая, классные руководители
	

Мероприятия, посвященные Дню города Сургута:
3 декада мая
Преподаватель истории 
	

Размещение правовой информации в Уголке правовых знаний (в библиотеке колледжа)
В течение года
Зам. директора по ВР, заведующий библиотекой 
Л.Б. Славникова
	

Оформление информационно-просветительских стендов: 
	«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Памятные даты в истории России»
	 «Земля Югорская», «Поэты Югры» 
	ко Дню народного единства: «Мы один народ – у нас одна страна»
	«Великий праздник Рождества» 

«75-летие снятия блокады Ленинграда»
	«День памяти жертв Холокоста» (30 апреля)


1 сентября
ежемесячно
1 декада ноября

02.11.2018
2 декада декабря
3 декада января
3 декада апреля

Зам. директора по ВР, заведующий библиотекой 
Л.Б. Славникова, Руководитель ПЦ(М)К «Базовые, общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» А.С. Донченко, студенческий совет
	

Оформление стенда «Нравственный климат в семье»
3 декада ноября
Педагог-психолог
Обеспечение безопасности обучающихся; выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений.

Общеколледжныйклассный час  «Береги себя»  (профилактика асоциальных явлений)
2 декада сентября
Кураторы, педагог-психолог Н.Г. Молчанова
	

Общеколледжный классный час  «Здоровое поколение» (посвященный Дню трезвости)
11.09.2018

Студсовет
	

Внутриколледжийная акция «День отказа от дурных мыслей, привычек и поступков» 
20.12.2018
Студенческий совет
	

Проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности (пожарная, электробезопасность, действия при обнаружении подозрительных предметов и т.д.).
1 декада сентября, 3 декада января
Зам. директора по ВР, инженер по ОТ и ТБ З.Д. Любицкая, классные руководители
	

Инструктаж по антитеррористической тематике  «Терроризм. Алгоритм действий в условиях чрезвычайной ситуации»	
1 декада сентября, 
1 декада апреля
Зам. директора по ВР
Любицкая З.Д., специалист по охране труда.
	

Проведение учебной тренировки по экстренной эвакуации обучающихся из здания в чрезвычайной ситуации (в здании колледжа и общежития колледжа)
Сентябрь, май
Мозохин С.В., 
зам. директора по АХД;
Лопатина Т.Б., комендант 
общежития

	

Практические занятия по приобретению навыков поведения при пожаре, тренировка по выживанию в экстремальных условиях жизни, если заблудился в лесу, если тонет лодка
3 декада октября 2018

Инженер по охране труда Любицкая З.Д.
	

Проведение индивидуальных собеседований с несовершеннолетними по вопросам:  «Об исполнении требований пожарной безопасности», «О предупреждении гибели несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности жизни своего ребенка».
В течение года
Инженер по охране труда Любицкая З.Д.
	

Проведение системных психологических исследований
- уровень тревожности
- уровень толерантности
В течение года
Педагог-психолог
	

Проведение диагностического тестирования обучающихся иммунотографическим экспресстестом
3 декада октября
Педагог-психолог,
Медицинский работник
	

Организация работы с родителями:
- индивидуальная помощь родителям, индивидуальное консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, соблюдения их прав и законных интересов, ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению детей, жестокое обращение с детьми

В течение года
Зам. директора по УР, зам. директора по ВР, классные руководители
	

Организация деятельности «Родительской школы». 1 - 4 в течение года 
В течение года
Зам. директора по ВР, педагог-психолог
	

Изучение информационного материала по обеспечению безопасности детей в различных ситуациях (правила безопасности при захвате в заложники,  рекомендации по обеспечению безопасности детей при возникновении пожара, правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера, обеспечение безопасности детей во время купания, действия во время возникновения природного пожара)
12.09.2017
В течение года 
Заместитель директора по ВР
	

Подготовка пакета документов на юношей призывного возраста для комиссариата по г. Сургут
До 15.11.2018 г.
Классные руководители, социальный педагог Н.Г. Молчанова
	

Проведение тестирования юношей 2002 года рождения для военкомата
До 30.11.2018 г.
Социальный педагог Н.Г. Молчанова
	

Постановка на первичный военный учет юношей 2002 года рождения
23.01.2019 г.
Социальный педагог Н.Г. Молчанова
	

Проведение персональных собеседований с несовершеннолетними: «Права и обязанности несовершеннолетних», «Об исполнении требований пожарной безопасности», «О предупреждении гибели несовершеннолетних», «Об обеспечении безопасности жизни своего ребенка»
ежемесячно
Инженер по ОТ и ТБ Любицкая З.Д.
	

Размещение  информации о деятельности единой социально-психологической помощи детям и подросткам, информации по правам ребенка на стендах и сайте колледжа
Регулярно 
Социальный педагог 
Н.Г. Молчанова
	

Выявление социально-неблагополучных семей, выявление детей, находящихся в социально опасном положении,  ведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями, психолого-педагогическое сопровождение детей
В течение года
Классные руководители 
социальный педагог, педагог-психолог Н.Г. Молчанова
	

Оформление стендов по ЗОЖ, профилактике употребления алкоголя, психоактивных веществ и табака:
	«Алкоголь – путь в никуда» (ко Дню трезвости), «Основы здорового образа жизни» 

«Жить хорошо» (профилактика суицидальных проявлений)
«Правила дорожного движения, поведения в походе, поведения  на  водоёмах, езде на велосипедах»
«16 ноября – международный день отказа от курения»,
«Правила здорового питания» 
«Плата за беспечность» (профилактика СПИДа)
 «Иллюзия удовольствий от употребления алкоголя, ПАВ и наркотиков», «Профилактика ОРВИ»
 «Здоровье – это здорово!» 
«Наркомания – не для культурного пространства!»
«Закон на стороне здоровья нации»


11.09.2018

2 декада октября
ноябрь


декабрь
январь
февраль

март
апрель
май
Педагог-психолог, 
заведующий библиотекой,
классные руководители, студенческий совет
	

Организация работы Совета профилактики
В течение года
Зам. директора по ВР
Обеспечение информационной безопасности

Присвоение знака информационной продукции и размещение его на афишах и иных объявлениях о проведении зрелищного мероприятия, а также на входных билетах, приглашениях и иных документах, предоставляющих право его посещения
в течение года 
Зам. директора по ВР, специалист по связям с общественностью
	

Проведение индивидуальных бесед с родителями, направленных на усиление родительского контроля к доступу детей к информации, причиняющей вред их здоровью и  развитию, а также материалам экстремистского характера
в течение года 
Классные руководители
	

Обеспечение контент - фильтрации к материалам экстремистского характера и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так же ограничение доступа к сайтам, содержащимся в «Едином реестре доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»
Контроль функционирования систем фильтрации доступа к информации в сети «Интернет»
Ежеквартально




1 раз в неделю
Системный администратор,
специалист по связям с общественностью Бекетова О.А.
	

Демонстрация посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, предварять непосредственно перед началом зрелищного мероприятия звуковым сообщением о недопустимости или об организации присутствия на такой демонстрации детей соответствующих возрастных категорий
В течение года
Зав. концертной практикой, специалист по связям с общественностью
	

Осуществление работы по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному и развитию, а также информационному противодействию экстремизму в соответствии с приказом от 15.03.2016 года №09/01-ОД-93 «О мероприятиях по выявлению в БУ «Сургутский музыкальный колледж» доступа к ресурсам библиотеки и Интернета, содержащих материалы экстремистского характера и информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей (принятие мер по установке контент-фильтрации ресурсов Интернет в действующий программно-аппаратный комплекс учреждения, проверка имеющихся информационных ресурсов, библиотечного фонда).
ежеквартально  
Системный администратор, 
Зам. директора по ВР, 
Специалист по связям с общественностью О.А. Бекетова
Зав. библиотекой Л.Б.Славникова



