БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКАЛЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

Информация
об исполнении плана работы по профилактике экстремизма среди обучающихся
БПОУ « Москаленский профессиональный техникум»
за II квартал 2019 года
№ Наименование проведенных
п/
мероприятий
п
Раздел I

Мероприятия проведенные с педагогическим коллективом по профилактике экстремизма

1. 1.1.Проведены 17.04.2019г

- по вопросам предупреждения террористических актов и правил поведения при их возникновении

учебные тренировки с
персоналом техникума;

1.2. Изучение законодательства
РФ по вопросам
ответственности за разжигание
межнациональной
межконфессиональной розни,
разъяснения сущности
терроризма, его общественной
опасности.
1.3. Заседание

Педагогического совета
Раздел II
2

2.1. Ведется работа по
взаимодействию с Советом
родительской общественности;

Информация об исполнении

Кол-во
обучающихс
я (чел)

- инструктажи по мерам антитеррористической направленности, усилению пожарной безопасности, отработка
схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- проведены занятия с педагогическим составом БПОУ МПТ ;

- выступление зам. директора по теме :«Формы работы классных руководителей, педагога-психолога, в
воспитании толерантного отношения к окружающим людям».
Взаимодействие с религиозными и общественными организациями
проведена разъяснительная работа среди обучающихся по предупреждению экстремизма с приглашением
представителей правоохранительных органов, по темам: «Гражданская и уголовная ответственность за
проявление экстремизма», «Экстремизм – антисоциальное явление». (258чел.обучающихся)
-

ПДН Москаленского ОВД;
КДН Администрации
Москаленского
муниципального
- инспектором ПДН ОМВД по Москаленскому району Костиной М.Ю. проведена беседа по темам
образования;
направленным на формирование чувства патриотизма, толерантности, веротерпимости, миролюбия у граждан
Культурно-досугового
различных этнических групп населения . ( 124 чел. обучающихся)
центра «Современник» ;
Детская художественная
школа искусств, Элитовского

сельского поселения;
ДДТ Москаленского
муниципального
образования;
Москаленского района;
Отдел по делам молодежи
Администрации Элитовского
сельского поселения;
«Центром социальной
помощи семье и детям» по
Москаленскому району;
Раздел III
Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами по профилактике экстремизма
3

3.1.

Совместная работа
органов системы
профилактики,
межведомственное
взаимодействие по
профилактике экстремизма

- ведется работа по выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних и обучающейся
молодежи в совершение преступлений и антиобщественных действий, путем проведения разъяснительной
работы , профилактических, индивидуальных бесед с обучающимися группы риска по совместно
разработанному плану на 2018-2019 уч.год с правоохранительными органами и социальными партнерами по
Москаленскому району;
- оказывается социально-правовая помощь по профилактике экстремизма , следующими представителями:
- Костиной М.Ю, инспектором ПДН по Москаленскому району,
- Степановой Т.Н, врачом – наркологом ЦРБ по Москаленскому району;
- психологом Центра социальной помощи семье и детям;
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Раздел IV
4.1. Проведение
разъяснительной работы;

Мероприятия со студентами
- проведены тематические классные часы в учебных группах по темам :
•
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?»;
•
«Нам надо лучше знать друг друга»;
•
«Приемы эффективного общения»;
•
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» ( 396 чел, обучающихся)

4.2. Конкурс презентаций
пропагандирующих идеи
толерантности и диалога
культур

по темам : «Познаем народы России и мира – познаем себя»;
«Россия для всех, кто в ней живет!»
( 91чел, обучающихся)

4.3. Организованы и
проведены мероприятия:
- «Конкурс сочинений»;

- по теме: «Все мы разные – в этом наше богатство»;

4.4. Оформление
тематического стенда

( 189 чел, обучающихся)
- «Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика»

4.5. Волонтерами проведена
акция

Раздел V
5

6

5.1.Формирование анти
экстремистской и
антитеррористической
идеологии:

Раздел VI
6.1.Информация о
проведенных мероприятиях
размещена на сайте ОУ

- разработка рекомендаций, буклетов для родителей и обучающихся по повышению информационной
грамотности по вопросам современных религиозных течений
•
«Террору – НЕТ!»;
•
«Сила российских народов в единстве и дружбе!» (43 чел, обучающихся)
Информация о курсах , модулях, дисциплинах, направленных на формирование антиэкстремистской и
антитеррористической идеологии
- проведены занятия по тематике курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность
жизнедеятельности», «Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России» ;
«Безопасность личности в условиях террористической угрозы»
компетенции, формируемые на занятии:
-информационная компетенция – знание основных рисков и угроз национальной безопасности России;
-социально-правовая компетенция – знание правовых основ обеспечения безопасности, нормативно-правовой
базы противодействия терроризму;
-социально-личностная компетенция – формирование гражданственности и социальной активности;
- изучение на уроках обществознания нормативных документов по противодействию экстремизма,
этносепаратизма.
(383 чел, обучающихся)
Размещение информации о мероприятиях на сайте ОУ или в СМИ
- Информация о проведенных мероприятиях размещается на сайте ОУ

Заместитель директора БПОУ МПТ ___________________________Н.В. Хатестова
контактные данные:
тел: 8 (38174) 3-61-42
E-mail: elita-32@yandex.ru

