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План работы
по защите от террористических угроз и по гармонизации межнациональных
отношений в образовательной среде
ГБПОУ "Богородский политехнический техникум"
на 2017-2018 учебный год
Мероприятие

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Актуализация
паспорта комплексной
безопасности
техникума
Установка контентной
фильтрации на
компьютеры
Проверка
библиотечного фонда
на наличие
документов,
включенных в
федеральный список
экстремистских
материалов
Работа по
недопущению
самовольного ухода
обучающихся,
проживающих в
общежитии
Проведение в
соответствии с
планом учебных
занятий и тренировок
обучающихся и
педагогов по их
действиям при
возникновении угрозы
террористических
актов
Функционирование
кнопок тревожной
сигнализации и

Дата
Ответственный
проведения
Организационные мероприятия
В течение
Директор техникума
всего срока
1 раз в год

Специалист

Ежемесячно

Зав.библиотекой
техникума

Ежедневно

В
соответствии
с планом

В течение
всего срока

Ежедневно

Зам.директора по БХР
Начальник штаба ГО и
ЧС

Зам.директора по БХР
комендант учебного
корпуса, комендант

Ожидаемый результат
Укрепление технической
защищенности объектов
техникума с массовым
пребыванием людей
Фильтрация выхода на
запрещенные сайты с
компьютеров техникума
Комиссионная работа по
выявлению запрещенных
материалов, изъятие
запрещенных материалов

Ведение журнала
отбытия/прибытия,
актуализация алгоритма
действия работников в случае
самовольного ухода
обучающегося
Повышение уровня
защищенности техникума от
чрезвычайных ситуаций, а
также от террористических
угроз

7.

8.

9.

10.

1.

2.

систем
видеонаблюдения в
техникуме
Обеспечение
В течение
пропускного режима в
всего срока
техникуме и
общежитии техникума
Работа в рамках
В течение
дополнительной
учебного года
общеразвивающей
программы
"Гражданское
население в
противодействии
распространению
идеологии
терроризма"
Работа службы
В течение
медиации техникума
учебного года

В рамках проектной
деятельности
обучающихся:
работа над проектами
по гармонизации
межнациональных
отношений по
дисциплине
"История",
"Обществознание",
"Литература",
объединения
доп.образования
"Встреча"
Изучение
федеральной
и
региональной
нормативной базы по
противодействию
экстремизму
и
радикализму (в том
числе
презентация
курса
финансовой
грамотности)
Родительское
собрание "Реальная и
виртуальная

Защита
проектов в
марте 2017

общежития
Зам.директора по БХР
комендант общежития
Преподаватель истории

Педагог-психолог

Председатель ЦК

Обучающе-методическая работа
с преподавателями и родителями
Сентябрь
Юрист
2016,
специалист по финансовой
февраль
безопасности
2017

20.09.
2017

Зам.директора по УВР

Способствовать
формированию
антитеррористической
идеологии, овладение
молодежью адекватными
знаниями и навыками в этой
сфере

Обучение волонтеровмедиаторов из числа
обучающихся и педагогов,
работа медиаторов в рамках
обучающих тренингов.
Работа странички службы на
сайте техникума
Создание и защита проектов

Повышение уровня правовой
грамотности педагогов

Повышение уровня
информированности
родителей в вопросах

безопасность
молодежи
(молодежь
и
сомнительные
финансовые
операции, Интернетугрозы, разъяснение
ФЗ "О собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях
и
пикетированиях")

1.

2.

3.

4.

антитеррористической
защищенности

Мероприятия с обучающимися по
профилактике экстремизма и радикализма
Организация единого
06.09.
Классные
руководители Повышение уровня
классного часа
групп
информированности
"3 сентября – День
обучающихся о наиболее
2017
солидарности в
значительных терактах в РФ и
борьбе с
их последствиях
терроризмом"
Организация
26.09Руководитель ОБЖ ,
Актуализация знаний
"Недели
30.09.
начальник штаба ГО и ЧС молодежи техникума по
безопасности"
2017
специалист по финансовой поведению в экстремальных
(в том числе
безопасности
ситуациях, актуализация
актуализация курса
риской и защиты от
финансовой
финансового мошенничества
грамотности)
Выполнение
2016-2017
Зам.директора по УВР,
Положительная динамика
мероприятий
учебный
начальник ОДН
количества обучающихся,
совместного плана
год
состоящих на учете в ОДН
работы по
профилактике
правонарушений,
преступлений,
антитеррористической
профилактике среди
обучающихся отдела
по делам
несовершеннолетних
МВД России по
Богородскому району
и администрации
техникума на 20172018 уч.г.
Организация
Ноябрь
Руководитель ОБЖ
Способствовать
внутриучрежденческо
2017,
формированию чувства
го этапа, участие в
гражданственности и
дивизионном этапе
патриотизма, формирование
апрель
соревнований
сознательного отношения к
2018
"Нижегородская
вопросам личной и
школа безопасности –
общественной безопасности
Зарница" в 2017-2018
уч.г.
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Декада
"Межнациональные отношения: гармонизация в информационно-глобальном мире"
Проведение онлайнС 01.11
Вопросы исследования - Внесение изменений в план
исследования по
по 16.11. соц.педагог,
работы по профилактике
замеру индекса
2017
педагог-психолог
экстремизма, способствовать
толерантности и
формированию норм
уровня
толерантного сознания и
этнокультурной
поведения в студенческой
компетентности
среде
молодежи техникума,
родителей
Торжественное
03.11.
Педагог-организатор
Запечатление в сознании
собрание в честь Дня
2017
молодежи техникума
народного единства
памятной даты
государственного праздника
РФ
Игра "Правовой
06.11.
Преподаватель
Актуализация начальных
квест"
2017
обществознания
правовых знаний у
обучающихся 1-2 курсов
Открытая приѐмная
16.11.
Зам.директора по УВР
Знакомство с работой
(с участием
2017
преподаватель
соц.служб города, организация
специалистов служб
обществознания, юрист
встречи с представилеями
Богородского района,
служб, расширение правовой
обеспечивающих
компетентности молодежи
права граждан)
техникума
Круглый стол по
14.11.
Зам.директора по УВР
Организация дискуссии с
результатам конкурса
2017
преподаватель литературы, участием молодежи техникума
эссе "Превосходная
зав.библиотекой,
и представителями
должность быть на
зав.музеем
интеллигенции города
земле человеком"
Иные мероприятия
Реализация проекта
Сентября
Преподаватель истории
Способствовать воспитанию
"Марш поколений"
2017-по
патриотизма, как фактора
(в рамках областной
май 2018
профилактики и
молодежной акции в
противодействия
честь годовщины
распространению идеологии
Победы в Великой
терроризма
Отечественной войне
1941-1945гг.)
Новогодний
декабрь
Педагог-организатор
Способствовать
фестиваль
формированию
"Народы мира в
2017
межнациональной
хороводе дружбы"
толерантности
Участие в областной
Октябрь
Педагог-организатор
Способствовать воспитанию
профильной смене
2017
патриотизма через
"Хранители славы"
организацию работы музея
техникума
Областной слѐт
Ноябрь
Руководитель музейного
Обучение членов музейного
обучающихся2018
объединения "Встреча"
объединения
участников музейных
объединений и
поисковых отрядов
"Мы творцы. Мы
родом из Профтех"

5.

Участие в областном
историческом
исследовательскокраеведческом
конкурсе "Судьба
семьи в истории
страны"

Сентябрьноябрь
2017

Преподаватель истории

Повышение грамотности
студентов в вопросах
Отечественной истории

