Приложение
План работы по противодействию экстремизму и терроризму
в молодежной среде на 2017/2018 учебный год
в бюджетном профессиональном образовательном учреж дении
«Омский педагогический колледж № 1»
№
Наименование мероприятия
п/п
1. День знаний.
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний
2. Классные часы по темам:
- Всероссийский урок Мира.
День знаний,
- Всероссийский экологический урок, посвященный Году
экологии в России (2017),
- «Мы против терроризма»
3. Классные часы по темам:
- «3 сентября - День солидарности в борьбе с
терроризмом»,
- «Скажем террору - нет!»,
- «Древо скорби - древо нашей памяти»
4. Выставки в библиотеке, посвященные:
- Дню знаний (1 сентября);
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Терроризм - угроза обществу» (3 сентября)
5. Участие в митинге, посвященном Дню солидарности
в борьбе с терроризмом (мемориальный комплекс
«Парк Победы» им. 30-летия Победы)
6. Выпуск газеты ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
7. Участие в акции
«Сообща построим мир»
(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом):
просмотр социальных роликов
8. Участие в работе дискуссионной площадки
«Роль молодежи в противодействии террору»,
приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
9. Просмотр документальных фильмов:
- «Мир против терроризма»,
- «Дети Беслана»,
- «Посол империи. Невидимая схватка на краю бездны»,
- «Роковое письмо. Трагическое пророчество П.Н.
Дурново»,

Срок
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сентябрь 2017

сентябрь 2017
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сентябрь 2017
сентябрь 2017
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в течение
учебного года
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10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

- «Урок на всю жизнь»,
- «Один на один»,
- и другие фильмы
Заседания классных руководителей:
обсуждение вопросов организации работы в студенческой
группе по профилактике экстремизма
Знакомство с методическими материалами
по противодействию распространения экстремизма
в молодежной среде
Участие в тематических встречах, посвященных Дню
молодого избирателя «Сделай свой выбор»
Организация и проведение социологического опроса
по проблеме экстремизма
Участие в осеннем благотворительном легкоатлетическом
пробеге «СПОРТ во БЛАГО - 2017» в поддержку детей с
синдромом Дауна
Участие в Фестивале студенческих инициатив
«Студенческий вектор»
Участие в региональном туристическом фестивале
«Золотая осень - 2017»
Встречи с известными людьми города Омска и Омской
области в библиотечном центре «Культура Омска»
Проведение просветительских и профилактических
мероприятий социальным педагогом и педагогомпсихологом: выезды в общежитие и беседы со студентами
и воспитателями;
проверка студенческих сайтов в сети Интернет
Спортивные соревнования
в зачет спартакиады колледжа
Областная спартакиада среди студентов
профессиональных образовательных организаций
Заседания Совета профилактики
Организация экскурсий:
- в Омский государственный литературный музей им.
Ф.М. Достоевского;
- в Омскую государственную областную научную
библиотеку им. А.С. Пушкина;
- в Омский областной музей изобразительных искусств им.
М.А. Врубеля;
- в музейный комплекс воинской славы омичей;
- в Омский государственный историко-краеведческий
музей
Встречи с сотрудниками УМВД САО г. Омска.
Беседы по теме «Разъяснение ответственности за
совершение правонарушений и преступлений в группе лиц
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24.

25.
26.

27.
28.
29.

неформальных объединений»
Взаимодействие с Центром противодействия экстремизму
УМВД России по Омской области.
Обучающие семинары для педагогов и профилактические
беседы для студентов
Участие в областном фотоконкурсе
«Ракурсы молодых-2017»
Участие в фото-кроссе «Маршрут истории»,
посвященном 301-ой годовщине со дня основания города
Омска
Поздравление ветеранов ОПК №1 с Днем пожилого
человека, Международным Днем Учителя
Участие в областном конкурсе чтецов
«Просторы родины моей»
Праздничный концерт, посвящ енны й Д ню учителя

в течение
учебного года

сентябрьоктябрь 2017
сентябрьоктябрь 2017
октябрь 2017
октябрь 2017
октябрь 2017

«У чителя в судьбе у каж дого из н а с ...»

30.
31.

Участие в городском историческом квесте
«Сталинградская битва»
Участие в Фестивале Средней Омской Лиги КВН

октябрь 2017
в течение
учебного года

32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.

40.

41.
42.

Посвящение в студенты
Участие педагогов в НПК «Революция и Гражданская
война в России: осмысление столетия»
Посещение семинаров для педагогических работников по
теме «Профилактика экстремизма в молодежной среде при
освоении обучающимися программ среднего
профессионального образования»
Всероссийский урок безопасности обучающихся
в сети Интернет
Классные часы, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий
Участие в литературной викторине
«Будет Вам помилование, люди...», посвященной
Дню памяти жертв политических репрессий
Интерактивная программа для студенческой молодежи
«Русская вечерка»
Участие народных дружинников «Добровольной народной
дружины «ОПК № 1» САО г. Омска»
в мероприятиях правоохранительной направленности
Участие в мероприятиях БУ ОО «Региональный центр по
организации и проведению молодежных мероприятий»,
БУ ОО «Центр патриотического воспитания молодежи»
Классные часы, посвященные Дню народного единства
Неделя методического объединения преподавателей
физической культуры и дисциплин художественно-

октябрь 2017
октябрь 2017
октябрьдекабрь 2017
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в течение
учебного года
в течение
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ноябрь 2017
ноябрь 2017
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43.

эстетического цикла
Военно-спортивная игра «Победа», посвященная

ноябрь 2017

празднованию 75-летия разгром а советскими войскам и
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50.
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52.
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55.

56.

57.
58.

59.

60.
61.

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
Уроки истории «100 лет революции 1917 года в России»
Областной конкурс видеороликов
«Флешмоб «Россия - это мы!»
Фестиваль студенческого творчества «Успех»
Уроки нравственности.
Международный день толерантности
Областная историко-спортивная игра «Мой город»
Участие в акции «Первокурсник»
Смотр-конкурс мультимедийных презентаций
«Их именами гордится Россия»,
посвященных Дню Героев Отечества
Литературно-музыкальная композиция «Вас помнит мир
спасенный...», посвященная Дню Героев Отечества
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики
Информационный час «Урок России»,
посвященный Дню Конституции РФ
Интерактивная игра «Главная книга нашей страны»,
посвященная Дню Конституции
Проведение благотворительных новогодних утренников в
рамках сотрудничества с ОРОО инвалидов
«Даун Синдром Омск»
Областная патриотическая игра
«Горжусь героем фильма»
Областной слет студенческих активов
Классные часы «Ты хочешь мира? Помни о войне...»,
посвящённые Дням воинской славы России:
5 декабря - день начала битвы под Москвой;
27 января - день освобождения Ленинграда от блокады;
27 января - Международный день памяти жертв
Холокоста;
2 февраля - день победы в Сталинградской битве
Образовательные мероприятия в рамках учебных
предметов: история, литература, ОБЖ,
посвященные празднованию 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве
Просмотр фильма «24 кадра Победы»
Областной конкурс «Гимн чести, мужеству и славе»

ноябрь 2017
ноябрь 2017
ноябрь 2017
ноябрь 2017
ноябрь 2017
ноябрьдекабрь 2017
декабрь 2017

декабрь 2017
декабрь 2017
декабрь 2017
декабрь 2017
декабрь 2017

декабрь 2017
февраль 2018
апрель 2018
январь 2018
январь 2018

январь февраль 2018

февраль 2018
февраль 2018

62.

Неделя методического объединения преподавателей
русского языка и литературы. Творческий фестиваль
«Язык - история народа и его культура»
63. Урок мужества в музее ОПК № 1
«Не отдавать врагу ни одной пяди нашей земли»,
посвященный празднованию 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве»
64. Военно-патриотическая игра «Зарница»,
посвященная празднованию 75-летия разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве» и Дню защитника Отечества
65. Участие в областном конкурсе вокалистов
«Давайте аплодировать любви»
66. Участие в региональном форуме по профилактике
экстремизма «Все свои»
67. Участие в областной научно-практической конференции в
сфере профилактики межнациональных конфликтов
«Многоликое Прииртышье»
68. Областной конкурс «Путешествие в Крым»
69.

Участие в областной патриотической акции «Мой дед»

70.

Проведение круглого стола
«Диалог молодежных субкультур»
Участие в областном фестивале-конкурсе
«Мир, в котором я живу...»
Участие в областном конкурсе песен на иностранном
языке «Музыкальный глобус»
Участие в областном конкурсе «Студент-Лидер»

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.

Участие в областном конкурсе социальных роликов
«Я против экстремизма»
Праздник, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта
Областной спортивно-культурный праздник
«Зеленая Планета»
Областной конкурс на лучшее изделие
художественного творчества и народных промыслов
«Мастерами славится Россия»
Конкурс творческих работ «Это наш колледж»
День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы»
Праздник, посвященный Дню колледжа
(146 лет со дня основания)

февраль 2018

февраль 2018

февраль 2018

февраль 2018
февраль 2018
март 2018

январьфевраль 2018
февральмай 2018
март 2018
м артмай 2018
март 2018
мартапрель 2018
мартапрель 2018
март 2018
апрель 2018
апрель май 2018
апрель 2018
апрель 2018
апрель 2018

Конференция мультимедийных презентаций
«История Великой Отечественной войны»
82. Классные часы с приглашением ветеранов,
посвященные Великой Отечественной войне «Войны
священные страницы навеки в памяти людской...»
(9 мая - 73 года Великой Победы)
83. Живой журнал «Сохраним память навсегда!»,
посвященный Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
84. Поздравление ветеранов, участников Великой
Отечественной войны с Днем Победы.
Участие в шествии «Бессмертный полк»
85. Вахта Памяти.
Возложение цветов к Мемориальной доске Героям
Советского союза М.Каюкину, Н. Быстрову.
86. День русского языка - Пушкинский день России
87. Выпуск газеты ко Дню России
88. Памятные мероприятия на тему «Тот самый длинный день
в году...» (22 июня - День памяти и скорби).
Участие в акции «Свеча памяти»
81.

Директор БПОУ «ОПК

В.С. Ковалева
65-75-36

май 2018
май 2018

май 2018

май 2018

майиюнь 2018
июнь 2018
июнь 2018
июнь 2018

М.М. Михайлов

