
План мероприятий  на 2019-2020 учебный год 

со студенческой молодежью Братского политехнического колледжа  

по профилактике экстремизма, терроризма,  

формированию толерантности 

 

№ Наименование мероприятий Курс, 

группа  

Сроки  Ответственные 

1. Классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курс 3 сентября Классные руко-

водители 

2. Организация и проведение ин-

структажа по правилам поведе-

ния при угрозе теракта 

1-4 курс Сентябрь  Преподаватель 

ОБЖ, специа-

лист по охране 

труда 

3. Конкурс «Самый толерантный 

педагог» 

----- Ноябрь  Студенческий 

совет 

4. Беседа «Влияние пропаганды 

экстремистских организаций на 

молодежь» 

1 курс Февраль  Зам.директора 

по ВР 

 

5. Видеолекторий «Антология ан-

титеррора» 

1 курс  Октябрь-

декабрь 

Преподаватель 

ОБЖ 

6. Классный час «Маска террора» 1-4 курс Март  Классные руко-

водители 

7. Беседа «Толерантность – основа 

успеха» 

1-4 курс Апрель  Классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

8. Цикл мероприятий «Националь-

ность без границ»: 

  Зам.директора 

по ВР 

- классный час «Толерантность и 

доброта: в чем разница?» 

1 курс Ноябрь   

- Классный час «Религии мира» 1 курс Декабрь   

- Классный час «Учимся жить в 

многоликом мире» 

1 курс Январь   

- Классный час «Многонацио-

нальная Россия: традиции, обы-

чаи, обряды» 

2-3 курс Декабрь, 

январь, 

февраль  

 

- Круглый стол «Признание, со-

блюдение и защита прав и сво-

бод человека и гражданина» 

4 курс Октябрь   



9 Классный час «Интернет как 

сфера распространения идеоло-

гии терроризма» 

1 курс Март  ПЦК «Инфор-

матики и вы-

числительной 

техники» 

10. Мероприятия учебных групп 1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Классные руко-

водители 

11. Проведение плановых (внепла-

новых) инструктажей по без-

опасному поведению при угрозе 

террористического акта.   

1-4 курс по гра-

фику (по 

мере необ-

ходимо-

сти) 

Специалист по 

охране труда 

12. Проведение курсовых тематиче-

ских часов с приглашением спе-

циалистов   

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по ВР 

13. Классный час «Религии мира» 1 курс Декабрь   

14. Выставка-ознакомление «Сим-

волы России» 

1-4 курс Декабрь Зав. библиоте-

кой 

15. Классные часы «Их имена про-

славили Россию» 

1-4 курс Ноябрь  Классные руко-

водители 

16. Круглый стол «Основные 

направления борьбы с антигосу-

дарственным терроризмом в со-

временной России» 

4 курс Февраль Зам.директора 

по ВР 

 

17. Проведение акций: -  

- Акция в День толерантности 

«Скажи доброе слово»;  

- Акция «Колледж - территория 

безопасности»;  

- Распространение памяток «Как 

вести себя в чрезвычайной ситу-

ации"; 

 - Акция "Скажи экстремизму - 

НЕТ!" 

1-4 курс В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 


