
 



Задачи: 
1) Организовать просветительскую деятельность, направленную на профилактику 

экстремизма. 

2) Формировать толерантное сознание и национальную терпимость у обучающихся. 

3) Выявлять и преодолевать распространение негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие обучающихся. 

4) Способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных 

способностей) правовой культуры обучающихся как основы толерантного сознания и 

поведения. 

5) Способствовать формированию позитивных ценностей и установок на уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей. 

6) Формировать единое антитеррористическое информационное сообщество. 

 

Место проведения:  

 

Административно-учебный корпус: Петрозаводск, Студенческий переулок, 14 

Учебный корпус: Петрозаводск, Студенческий переулок, 13-А 

Учебный корпус: Петрозаводск, улица Красная, 30-A 

Общежитие: Петрозаводск, улица Повенецкая, 2 

Общежитие: Петрозаводск, Студенческий переулок, 13-А 



Приложение  

План ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 

для работы по исполнению Перечня основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

среди обучающихся образовательных организаций (далее – Перечень) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

пункта Перечня 

Количест

во 

проведен

ных 

мероприя

тий 

(мероприя

тия, 

соответс

твующие 

пунктам 

Перечня) 

Наименование 

мероприятий 

(мероприятия, 

соответствующие 

пунктам Перечня) 

Ответственные 

(ФИО сотрудников, 

должность) 

Сроки проведения Количество 

участников 

Участие 

представит

елей 

обществен

ных 

организаци

й  

(наименова

ние 

организаци

и) 

Информация о 

мероприятиях на 

сайте, в социальны 

сетях, в СМИ. 

При

чина 

откл

онен

ия от 

план

а 

     План Факт План Факт  План Факт  

1 Разработка и 

внедрение 

методических 

материалов по 

работе с 

обучающимися, 

направленных на 

противодействие 

идеологии 
терроризма, 

устранение 

предпосылок 

обострения 

политических, 

социальных, 

конфессиональн

ых и 

этнокультурных 

конфликтов  

1 «Комплексный план 

мероприятий 

по противодействию 

идеологии терроризма 

и экстремизма в 

ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» на на 2021 – 
2022 год»  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

До 

01.07.2021 

 1   http://pp

k.sampo.

ru  

  

12 Разработка 

методических 

материалов для 

тематических классных 

часов: 

1) Классный час, 

посвященный 

Дню 

солидарности в 

борьбе 

терроризмом. 
2) Классный час 

«Общероссийс

кий День 

памяти «Белые 

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

 

 

 

 

 

1) сентябрь  

2) октябрь  

3) ноябрь 

4) декабрь 

5) январь 

6) февраль 

7) март 

8) апрель 

9) май  

 

 750   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  



журавли»»  

3) Классный час, 

посвященный 

Международно

му дню 

толерантности. 

4) Классный час, 

посвященный 

Дню 

конституции 
Российской 

Федерации 

5) Классный час 

«Закон и 

коррупция. 

Меры 

воздействия» 

6) Классный час 

«Международн

ый день 

памяти жертв 
Холокоста» 

7) Классный час, 

посвящённый 

Дню 

защитника 

Отечества 

8) Классный час 

«День памяти 

воинов-

интернационал

истов» 
9) Классный час 

об 

ответственност

и за 

осуществление 

экстремистско

й деятельности 

10) Всероссийский 

урок Трудовой 

доблести 

11) День единых 

действий,  



в память о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

12) Классный час, 
посвященный 

Дню Победы в 

ВОВ. 

2 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций по 

вопросам 

профилактики 

идеологии 
терроризма, 

воспитания 

толерантности 

среди 

обучающихся 

1 Дистанционная 

педагогическая школа 

единыйурок.рф.  

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций»  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

11 – 

22.10.2021 

Кураторы 

2 курс 

 8      

1 Дистанционная 

педагогическая школа 
единыйурок.рф.  

«Профилактика 

проявлений терроризма 

и экстремизма в 

образовательных 

организациях» 

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 
воспитательной работе 

13 – 

20.09.2021 
Кураторы 

3 курс 

 

14 – 

21.03.2022 

Кураторы 1 

курс 

 8 

 
 

 

 

 

9 

     

1 КРИНПО ПетрГУ 

«Современные 

практики организации 

и сопровождения 

инклюзивного 
профессионального 

образования и 

профилактики 

деструктивного 

поведения в 

молодежной среде» 

Ткачук М.М. 

Зам.директора по 

безопасности и 

развитию 

17.11. -

08.12. 2021 

 35   http://pp

k.sampo.

ru 

  

3 Проведение 

конференций и 

семинаров по 

1 Семинар для кураторов 

по вопросам 

противодействия 

Ткачук М.М. 

Зам.директора по 

безопасности и 

Февраль  

2022 

 30   http://pp

k.sampo.

ru 

  



вопросам 

противодействия 

идеологии 

терроризма, а 

также 

правопримените

льной практики 

в указанных 

сферах с 

участием 
специалистов 

Управления 

федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации по 

Республике 

Карелия, Центра 

по 

противодействи
ю экстремизму 

Министерства 

внутренних дел 

по Республике 

Карелия, 

Министерства 

Министерство 

национальной и 

региональной 

политики 

Республики 
Карелия (в 

отчете 

необходимо 

указать 

наименование 

конференций, 

даты 

проведения,  

ФИО и 

должность 

специалистов 

Центра по 

идеологии терроризма 

и 

правоприменительной 

практики 

развитию 



противодействи

ю экстремизму 

МВД РК, УФСБ, 

Министерства 

национальной и 

региональной 

политики 

Республики 

Карелия) 

4 Проведение 
мероприятий по 

социально - 

культурной 

адаптации  

обучающихся - 

мигрантов 

           

5 Проведение 

культурно-

просветительски

х и 

воспитательных 

мероприятий в 

образовательных 
организациях, 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений, 

духовное и 

патриотическое 

воспитание 

молодежи;  

сохранение, 

развитие и 
популяризацию 

культурного и 

духовного 

наследия 

народов, 

проживающих 

на территории  

Республики 

Карелия 

1 Квест «Петрозаводск 

знаменит» 

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

01.09.2021  270   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

1 День белых журавлей 

— праздник поэзии и 

памяти павших на 

полях сражений во всех 
войнах 

Домант Н.Н. 

Социальный педагог 

22.10.2021  48   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

12 Тренинги в группах 

«Конфликты и как их 

избежать. Поведение в 

конфликте», «Барьеры 

общения»,   

«Ценностные 

ориентиры», тренинг 

на сплочение. 

Локутова Т.Е. педагог-

психолог 

В течение 

всего 

периода 

 300   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

1 Онлайн-викторина 

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 
молодежной среде» 

Домант Н.Н. 

Социальный педагог 

Декабрь 

2021 

 30   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

1 Онлайн-викторина 

«Противодействие 

идеологии терроризма 

через средства 

массовой информации» 

Домант Н.Н. 

Социальный педагог 

Март 2022  30   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  



6 Привлечение 

представителей 

общественных, 

религиозных, 

ветеранских и 

молодежных 

организаций, а 

также деятелей 

культуры и 

искусства для 
реализации 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

идеологии 

терроризма, 

формирование 

негативного 

общественного 

мнения по 

отношению к 
экстремистским 

проявлениям 

 В соответствии с п. 5, 9 

настоящего плана 

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Ткачук М.М. 

Зам.директора по 

безопасности и 

развитию 

 

В течение 

всего 

периода 

 3  МУ «Центр 

«Смена», 

КРОМД 

"Традиция" 

 

   

7 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

целях 

реабилитации 

несовершенноле

тних, попавших 

под воздействие 
идеологии 

терроризма и 

религиозного 

экстремизма 

 

10 Мониторинг изучения 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

изучение 

национального состава 

группы, их 

особенностей: 

диагностическая работа 

с целью изучения 
психологических 

особенностей личности 

обучающихся и 

выявление уровня 

толерантности;  

выявление проблемных 

студентов склонных к 

непосещению занятий, 

уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, 

грубость с педагогами 

Локутова Т.Е. педагог-

психолог 

Шалаева Н.В. педагог-

психолог 

Пьянков Р.В. 

педагог-психолог 

Домант Н.Н. 

Социальный педагог 

В течение 

всего 

периода 

 750      



и сверстниками, 

недисциплинированнос

ть, склонных к участию 

в неформальных 

молодежных 

группировках; 

выявление 

обучающихся, 

склонных к 

совершению 
правонарушений, 

преступлений. 

Проведение 

профилактических 

бесед по недопущению 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий со стороны 

обучающихся. 

8 Создание 

условий для 

самореализации 
и организации 

досуга 

обучающихся 

посредством 

проведения 

мероприятий с 

использованием 

культурного 

потенциала 

Республики 

Карелия; 
привлечение 

обучающихся 

для занятий в 

спортивных 

секциях 

12 1) объединение: 

студенческий совет 

50 
2) вокальная студия 10 

3) ансамбль "Кислое 

молоко" 10 

4) объединение: "ППК - 

медиа" 5 

5) секция: мини-футбол 

20 

6) секция: волейбол 15 

7) секция: фитнес 15 

8) секция: флорбол 15 

9) секция: баскетбол 15 
10) Спортивный 

клуб «Форвард» 15 

11) Военно-

патриотический клуб 

15 

12) Педагогическа

я мастерская 15 

13) Клуб старост 

студенческого 

общежития 25 

Преподаватели 

специальности 

«Физическая культура» 
Семенова С.Ф., 

Брозницкий С.Н., 

педагоги доп. 

образования 

Тихонова А.В. педагог-

организатор  

Воспитатель 

общежития 

Непаридзе Е.С. 

преподаватель 

Семкина Т.И. 
преподаватель 

 

В течение 

всего 

периода 

 225   https://vk

.com/ped

collegep
pk 

 

  

9 Организация и 5 Проект «Александр Гришина Ю.С. с сентября  252  КРОМД https://vk   

https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk


проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

гражданственнос

ти, уважения к 

памяти 
защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества  

Невский, как пример 

гражданина и 

патриота»  

Зам.директора по 

воспитательной работе 

2021г. по 

июнь 2022 

г. 

«Традиция» .com/ped

collegep

pk 

 

1 Викторина ко Дню 

Героев Отечества

  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

09.12. 2021  30   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

6 Памятная акция 

«Черный тюльпан», 

посвященная выводу 
советских войск из 

Афганистана. 

Ткачук М.М. 

преподаватель 

БЖД/ОБЖ 

Февраль 

2022 

 30   https://vk

.com/ped

collegep
pk 

  

13 Проведение уроков 

мужества для 

студентов и 

преподавателей 

колледжа, 

посвященных 

событиям Великой 

Отечественной войны. 

Клепова О.Г. 

Руководитель музея 

истории колледжа 

Апрель-май 

2022 

 240   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

1 Военно-

патриотический марш-

бросок «Никто, только 

мы!» 

Ткачук М.М. 

преподаватель 

БЖД/ОБЖ 

Апрель 

2022 

 5   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

1 Участие в акции 
«Бессмертный полк». 

Гришина Ю.С. 
Зам.директора по 

воспитательной работе 

Тихонова А.В. педагог-

организатор 

Май 2022  15   https://vk
.com/ped

collegep

pk 

  

10 Организация и 

проведение в 

образовательных 

организациях 

памятных 

мероприятий, 

посвященных 

Дню 
солидарности в 

борьбе 

терроризмом, 

Международном

у дню 

1 Акция памяти «Эхо 

бесланской печали», 

посвященная Дню 

борьбы с терроризмом

  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Тихонова А.В. педагог-

организатор 

03.09.2021  30 125 МУ «Центр 

«Смена» 

https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

1 Всероссийская акция 

"Капля жизни"  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Тихонова А.В. педагог-
организатор 

03.09.2021  30 125 МУ «Центр 

«Смена» 

https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

30 Классный час, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе 

Кураторы групп 07.09.2021 

 

 640   https://vk

.com/ped

collegep

  

https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk


толерантности  терроризмом pk 

1 Беседа Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной среде для 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

Социальный педагог 

Домант Н.Н. 

октябрь  20      

30 Классный час, 

посвященный 

Международному дню 
толерантности. 

Кураторы групп 09.11.2021 

 

 700      

1 Онлайн-викторина 

Противодействие 

идеологии терроризма 

через средства 

массовой информации 

Руководитель СП 

службы Шалаева Н.В. 

09.02. 2022  30   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

11 Использование в 

работе 

информационны

х материалов, 

подготовленных 

аппаратом 

Национального 

антитеррористич
еского комитета 

(в том числе 

размещенных на 

информационно-

аналитическом 

портале 

Национального 

антитеррористич

еского комитета, 

официальном 

сайте 
Антитеррористи

ческой комиссии 

в Республике 

Карелия) 

 

 Организация классных 

часов 

 

 

Кураторы групп В течение 

всего 

периода 

 30      

12 Подготовка и 

размещение в 

образовательных 

1 Оформление стендов Ткачук М.М. 

Зам.директора по 

безопасности и 

В течение 

всего 

периода 

 1      



организациях 

выставок 

литературы, 

плакатов, 

информационны

х стендов 

посвященных 

профилактике 

идеологии  

терроризма. 

развитию 

13 Размещение на 

официальных 

сайтах 

образовательных 

организаций 

информации о 

мероприятиях, 

нацеленных на 

воспитание 

толерантности, 

противодействие 

идеологии 
терроризма, 

гармонизацию 

межнациональн

ых отношений. 

 Мероприятия, 

соответствующие 

пунктам Плана 

Шкленник Е.Г. 

Редактор сайта 

Ткачук М.М. 

Зам.директора по 

безопасности и 

развитию  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

В течение 

всего 

периода 

 3   http://pp

k.sampo.

ru 

  

14 Проведение 

образовательны

ми 

организациями 

среднего 

профессиональн

ого образования 

групповых 
встреч, бесед с 

обучающимися, 

прибывшими в 

Российскую 

Федерацию из 

стран с 

повышенной 

террористическо

й активностью, в 

том числе с 

 Профилактическое 

мероприятие в области 

противодействия 

распространения 

идеологии терроризма 

и экстремизма  

  

Ткачук М.М. 

Зам.директора по 

безопасности и 

развитию 

Март 2022  60  Министерст

во 

образования 

РК, МВД по 

РК 

http://pp

k.sampo.

ru 

  



привлечением 

представителей 

правоохранитель

ных органов, по 

доведению норм 

законодательств

а, 

устанавливающи

х 

ответственность 
за участие и 

содействие 

террористическо

й деятельности, 

разжигание 

социальной, 

расовой, 

национальной и 

религиозной 

розни. создание 

и участие в 
деятельности 

общественных 

объединений, 

цели и действия 

которых 

направлены на 

насильственное 

изменение основ 

конституционног

о строя России 

15 Проведение 

родительских 
собраний по 

вопросам  

профилактики 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

среди молодежи 

1 Родительское собрание Ткачук М.М. 

Зам.директора по 
безопасности и 

развитию  

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Декабрь 

2021 

 100      

16 Организация и 

проведение 

фестиваля 

«Многонационал

1 Участие в фестивале 

«Многонациональная 

Карелия» 

Гришина Ю.С. 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Ноябрь 

2021 

 20   https://vk

.com/ped

collegep

pk 

  

https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk
https://vk.com/pedcollegeppk


ьная Карелия» 

среди 

обучающихся 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Республики 

Карелия, на базе 

государственног
о автономного 

профессиональн

ого 

образовательног

о учреждения 

Республики 

Карелия 

«Колледж 

технологии и 

предпринимател

ьства» 

 

17 Распространение 
в 

образовательных 

организациях  

информационно-

методических 

материалов по 

доведению до 

учащихся норм 

законодательств

а Российской 

Федерации, 
устанавливающи

х 

ответственность 

за участие и 

содействие 

террористическо

й деятельности, 

разжигание 

расовой, 

национальной и 

религиозной 

 Семинар для кураторов 
групп 

Ткачук М.М. 
Зам.директора по 

безопасности и 

развитию 

16.02.2022  30      



розни, создание 

и участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, 

цели и действия 

которых 

направлены на 

насильственное 

изменение основ 
конституционног

о строя России, 

подготовленных 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

 

 
 


	для работы по исполнению Перечня основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
	среди обучающихся образовательных организаций (далее – Перечень)

		2022-02-14T12:30:08+0300
	Оксана Николаевна Старшова




