
План работы по предупреждению экстремистских проявлений,
национальной, расовой и религиозной нетерпимости, правового
нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды идеологии

терроризма среди студентов ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»
в 2018-2019 учебном году

1.
Ознакомление студентов с
мерами безопасности и
действиями в экстремальных
ситуациях.

в течение
года

Туркин C.В.
Кураторы
групп

Зав.отделени
ями

Преподавате
ль ОБЖ

2.

Проведение учебных
тренировок по эвакуации
студентов при ЧС и угрозе
совершения актов
терроризма

в течение
года

Туркин C.В.
Зав.отделени
ямиКураторы

групп

3. Неделя Безопасности 03-08.09.
2018

Марогулова
Г.Б.

Виноградова
А.А. Туркин

C.В.
Кураторы
групп
Зав.

отделениями
Преподавате
ль ОБЖ

4.

Проведение тематических
классных часов и учебных
конференций на темы:
«Что такое толерантность»;
« Мои друзья –
представители разных
культур»;
« Толерантность – дорога к
миру»;
« Россия -
многонациональное
государство»;
« Масленица – народный
массовый праздник»;
« Терпимость и
дружелюбие».

в течение
года

Кураторы
групп

Преподавате
ли

социогумани
тарных

дисциплин

5.

Организация встреч
студентов с представителями
правоохранительных органов
с целью разъяснения
российского
законодательства по

октябрь

Туркин C.В.
Марогулова

Г.Б.
Виноградова

А.А



противодействию
экстремистской
деятельности.

6. День гражданской обороны 01.10.2018

Туркин C.В.
Марогулова

Г.Б.
Виноградова

А.А

7.

Организация тематической
книжной выставки в
библиотеке, посвященной
международному Дню
толерантности

ноябрь Прилипа С.И.

8.
Проведение анкетирования
студентов с целью выявления
скрытого экстремизма

I семестр
Марогулова
Г.Б.
Виноградова
А.А.

9.

Информирование родителей
первокурсников на
родительском собрании по
вопросам, связанным с
противодействием
экстремизму:
«Современные молодежные
течения и увлечения»

ноябрь
Марогулова

Г.Б.
Кураторы
групп

10.

Разработка информационных
материалов и листовок по
профилактике экстремизма и
воспитанию толерантности

В течение
года

Туркин C.В.
Марогулова

Г.Б.
Виноградова

А.А.
студсовет

11.

Проведение правовой акции
волонтерами колледжа «Мы
разные, но мы вместе!»

Март-апрель
Марогулова

Г.Б.
Виноградова

А.А.
штаб

Волонтеров

12.

Проведение тренингов
«Конфликт. Стратегия
разрешения»,
«Толерантность», «Мы
разные…»…

В течение
года Павкина Н.В.

Преподавате
ли

психологии

13.

Рассмотрение вопросов
организации работы
профилактики экстремизма,
терроризма, воспитания
толерантности у студентов
на совете кураторов

В течение
года Туркин C.В.

Марогулова
Г.Б.

14.
Участие студентов в общих
мероприятиях колледжа,
направленных на раскрытие

В течение
года

Марогулова
Г.Б.

Виноградова



творческих способностей,
проявление национального
самосознания.

А.А Кураторы
групп
Зав.

отделениями


