
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведен

ия 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

8.  актах»    

9.  Родительское собрание студентов 1 

курса (о межэтнических 

отношениях, толерантности среди 

студентов) 

октябрь Преподаватель общественных 

дисциплин Семочкин Я.А., 

препод. БЖ , участковый 

Н.Ю.Юдин. 

 

10.  Рекомендуемый классный час 

«Скажи терроризму – нет!» 

октябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп. 

 

11.  «Единый урок безопасности в сети 

интернет» 

октябрь директор, зам. директора по 

УВР Турбанова И.В., 

методист Черницкая Н.В. 

 

12.  Конкурс плакатов по безопасности 

в сети интернет» 

октябрь препод. БЖ  

13.  Родительские собрания  2-3 курса 

«Формирование толерантного 

поведения в семье» 

ноябрь Администрация, кураторы 

групп, участковый Н.Ю.Юдин 

 

14.  Фестиваль национальных культур 

«Мы вместе!» (формирование 

толерантности у студентов) 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., руководители 

хореографии, вокала, 

воспитатели общежития. 

 

15.  Выставка, посвященная «Дню 

народного единства» 

ноябрь Библиотекарь   

16.  Рекомендуемый классный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

ноябрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп. 

 

17.  Информационная  линейка 

«Профилактика заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма, 

возлагаемая ответственность» 

декабрь преподаватель БЖ, инспектор 

ПДН Копнина О.В. 

 

18.  В рамках заседания Студенческого 

совета, дискуссия  по вопросу: 

"Терроризм-угроза общества"  

декабрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

преподаватель БЖ, 

студенческий совет. 

 

19.  Информационная линейка 

«Инструктаж по правилам 

поведения при террористических 

актах и в местах массового 

скопления людей» 

декабрь преподаватель БЖ, кураторы 

групп, участковый Н.Ю.Юдин 

 

20.  Рекомендуемый классный час 

«Актуальные вопросы борьбы с 

терроризмом» 

декабрь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп. 

 

21.  Открытый урок по теме: 

«Терроризм - как угроза 

стабильности в мире. Актуальность 

борьбы с терроризмом». 

январь Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., 

преподаватель БЖ, 

студенческий совет.  

 

22.  Встреча по привитию молодежи 

идей межрелигиозной 

толерантности с участием 

руководителя Епархиального 

Отдела по духовной работе. 

 

январь 

Зам. директора по УВР, 

руководитель Епархиального 

Отдела по духовной работе - 

Александр Гришин 

 

23.  Рекомендуемый классный час январь Зам. директора по УВР  



«Россия против террора» Турбанова И.В., кураторы 

групп. 

24.  Выставка, посвященная «Дню 

защитников Отечества» 

февраль Библиотекарь, классные 

руководители групп 

 

25.  Фестиваль национального 

исполнительного искусства. 

февраль Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., Сибирского 

казачьего войска. 

 

26.  Рекомендуемый классный час 

«Терроризм – угроза человечеству» 

февраль Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп, инспектор ПДН 

Копнина О.В. 

 

27.  Беседа по вопросам разъяснения 

угроз, межнациональной и 

межконфессиональной розни при 

встрече с руководителем 

Епархиального Отдела по духовной 

работе. 

март Зам. директора по УВР, 

руководитель Епархиального 

Отдела по духовной работе - 

Александр Гришин 

 

28.  Эвакуация студентов и 

преподавателей из 

образовательного учреждения при  

возникновении террористического 

акта и пожара.  

март Администрация колледжа, 

преподаватель БЖ, классные 

руководители групп, 

участковый Н.Ю.Юдин. 

 

29.  Информационная линейка 

«Инструктаж по правилам 

поведения при террористических 

актах и в местах массового 

скопления людей» 

март Администрация колледжа, 

преподаватель БЖ, кураторы 

групп. 

 

30.  Рекомендуемый классный час 

«Вместе против террора» 

март Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп. 

 

31.  Книжная выставка «Основные 

направления борьбы с 

антигосударственным терроризмом 

в современной России» 

апрель Библиотекарь, классные 

руководители групп 

 

32.  Рекомендуемый классный час 

«Терроризм и террористическая 

деятельность» 

апрель Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп, инспектор ПДН 

Копнина О.В. 

 

33.  Акция «Мы - против террора!» май Преподаватель БЖ , классные 

руководители 

 

34.  Рекомендуемый классный час 

«Терроризм: его истоки и 

последствия» 

май Зам. директора по УВР 

Турбанова И.В., кураторы 

групп. 

 

35.  Информационная линейка 

«Инструктаж по правилам 

поведения при террористических 

актах и в местах массового 

скопления людей» 

июнь преподаватель БЖ , кураторы 

групп, участковый 

Н.Ю.Юдин. 

 

36.  Демонстрация фильма в фойе 1 

этажа по вопросам профилактики 

терроризма. 

1 раз в 

месяц 

Библиотекарь, препод. БЖ  

 

Согласовано: 

 

С инспектором ПДН отделения полиции №7 

Ленинский  Управление МВД России по  



 

 


