ИСПОЛНЕНИЕ
Программы по профилактике и противодействию идеологии экстремизма и терроризма «Мы против насилия и
экстремизма»
в ГАПОУ «Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» на 2017-2020 гг.
№п/п

М ероприятия

Сроки
проведения

Развернутое описание проведенного мероприятия

1. С о вещ ан и е по воп росам п р о ти во д ей стви й тер р о р и зм у и экстр ем и зм у

1.

Заседание педагогического совета по созданию
комиссии по профилактике и противодействию
терроризму и экстремизму в ГАПОУ
«Нижнекамский политехнический колледж имени
Е.Н. Королёва»

октябрь

2.

Утверждение плана мероприятий
антитеррористической комиссии на 2018-2019 г.

Сентябрь

3.

Проведение совещ аний коллектива преподавателей
с целью разъяснения законодательства по
антитеррористической политике, профилактике
экстремизма.

09. 11. 2017 г. на заседании педагогического совета была утверж дена
Программа по профилактике и противодействию идеологии
экстремизма и терроризма

09.11. 2018 г. на заседании антитеррористической комиссии
утвержден план работы комиссии на 2018-2019 гг.

был

1. 17.09.2018 г. на производственном совещ ании инженерно
педагогический коллектив был ознакомлен с Программой по
профилактике и противодействию идеологии экстремизма и
терроризма «Мы против насилия и экстремизма»
2. 26.11.2018 г. производственное совещ ание «Ознакомление с ФЗ от
Ежеквартально 06.03.2006 г. № 35-Ф 3 (ред. от 18.04.2018 г.) «О противодействии
терроризму»
3. 1 1.02.2019 г. производственное совещ ание «Государственная
политика по противодействию терроризму и экстремизму в
Российской Федерации»

4.

Проведение совместного заседания старостата и
студенческого проф ком а по ознакомлению с
основными положениями антитеррористической
политики

Ежемесячно

18.09. 2017г. П рош ло заседание старостата и студенческого
профкома по ознакомлению с основными положениями
антитеррористической политики, ознакомление с сайтом М инюста,
планирование проведения акции, посвящ енной М еждународному
Д ню М ира - 21.09.2017., 2018гг. Разработан план проведения
мероприятия, посвящ енного М еждународному Дню мира. Акция «Запуск бумажных голубей на воздуш ных шарах».

5.

Изучение законодательной базы по
противодействию экстремизму и терроризму.

В течение года

1.
На общ их планерках инженерно-педагогического коллектива в
течение года осущ ествляется изучение ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ «О противодействии терроризму», в котором определены
правовые и организационные основы противодействия терроризму,
ответственность за осущ ествление террористической деятельности и
Ф едеральный закон Российской Ф едерации «О противодействии
экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002г.
2.
Педагог-психолог Л.В.Барбакова прошла курсы повыш ения
квалификации в Академии наук РТ г.Казань « По радикальной среде».
(48 часов) 2018г.
3.
П едагог-психолог Л.В.Барбакова выступила с докладом 21 мая
2018г. на общей планерке инженерно-педагогического коллектива

2. И н стр у к таж и , п р ак т и ч ес к и е з а н я т и я , т р е н и р о в к и , у ч ен и я

1.

2.

3.

4.

5.

Документационное обеспечение (инструкций,
памяток, рекомендаций, планов проведения)
действую щ ему законодательству, необходимых для
проведения работы по предупреждению
антитеррористических правонарушений
Проведение учебы коллектива по ГО и ЧС
Оповещ ение работников и студентов колледжа о
ЧС и планах эвакуации

Создание учебных групп по ГО
Инструктаж по возможным ситуациям на объекте
в результате диверсионно-террористических акций
или экстремистских проявлений и при угрозе
крупных аварий, катастрофах, стихийных бедствий

сентябрь

1. Разработана инструкция по действиям должностных лиц
образовательного учреждения при угрозе террористического акта от
14.01ю .2019г.
2. Разработаны Памятки по антитеррору

ежеквартально

П роводятся занятия учебных групп по ГО и ЧС согласно
утвержденному расписанию .

ежегодно

П роведение инетруктажа с работниками и студентами о способах
оповещ ения о ЧС и планах эвакуации

январь 2019

ежемесячно

Созданы учебные 4 учебные группы: 3 группы с работаю щ им
составом, 1 группа с руководящ им составом. Приказ о назначении
руководителей групп для проведения занятий по ГО от 30.01.2019 г №
309/О
20.06. - 22.06. 2018 г. П роведены инструктажи по действиям
работников организаций при угрозе террористического акта на
территории организации (по меету проживания) и в случае его
соверш ения

6.

Ознакомление вновь прибывших обучаю щ ихся с
памятками и инструкциями по обеспечению
безопасности в течение недели после зачисления

7.

Ознакомление родителей (законных
представителей) обучаю щ ихся с пропускным
режимом, правилами посещения работников
колледжа обеспечению личной безопасности
обучающихся

8.

Составление социальных паспортов групп нового
набора, актуализация карты колледжа.

9.

Проведение классного часа, посвящ ённого
М еждународному дню толерантности

Ознакомление обучаю щ ихся колледжа по обеспечению
безопасности на вводном инструктаже специалиста ОТ, на первом
В течение года
классном часу 1 сентября ежегодно, на классных часах перед
новогодними каникулами и летними каникулами.

ПОСТОЯННО

Сентябрь,
Октябрь
Ноябрь

Проведены родительские собрания
для студенческих групп
1 курса 30 сентября 2 0 1 8 г .;
2 курса - 19 сентября 2018г.,
3 курса - 20 сентября 2018г.;
4 курса - 21 сентября 2018г.
Социальные паспорта студенческих групп

Сценарии проведения классного часа классных руководителей

3. М ер о п р и яти и по вы п о л н ен и ю р еш ен и й ком и сси и

1.

Создание штаба по делам ГО и ЧС колледжа ( на
основании закона РФ «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера»)

М арт

2.

Создание неш татных аварийно-спасательных
формирований

Июль

Созданы неш татные аварийно-спасательные формирования.
Приказ № 19/о от 15.01.2018 г.. Приказ № 11о от 14.01.2019 г.
Приложение № 2 к приказу № 11/о от 14.01.2019 г.

3.

Создание в колледже объектовых звеньев
городских подсистем по предупреждению и
ликвидации ЧС

Июль

Созданы объектовые звенья по предупреждению и ликвидации ЧС.
Приказ № 134/о от 26.12.2016 г.

Создан штаб по ГО и ЧС колледжа. Приказ № 76/о от 20.03.2018 г.

Разработка плана ГО и ЧС

4.

ежегодно

План основных мероприятий ГАПОУ «Нижнекамский
политехнический колледж имени Е.Н.Королева» в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС,
обеспечения пожарной безопасности на 2019 год. Утвержден
30.01.2019 г.

4. М ер о п р и я т и я по вы п о л н ен и ю р еш ен и й Г А П О У Н П К и м ени Е .Н .К о р о л ева

2.

Организация цикла тематических бесед со
студентами колледжа (по группам, направленных на
в течение года
информирование населения о правилах
по графику
безопасности в экстремальных случаях)
Оформление сменной выставки полиграфической
В течение года
продукции (статьи, стенгазеты и т.д.) по
профилактике экстремизма и терроризма.

3.

Визуальная проверка помещения на наличие
подозрительных предметов.

4.

Осмотр здания, территории, спортивных
площ адок на предмет обнаружения подозрительных
предметов

Ежедневно

5.

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
целостности и исправности

ежедневно

Ежедневно

Тематические беседы проводятся согласно утвержденному графику

Оформлены информационные стенды «Экстремизму -н ет!»

Визуальная проверка помещений колледж а осущ ествляется
дежурным администратором ежедневно
Осмотр здания, территории, спортивных площ адок на предмет
обнаружения подозрительных предметов осущ ествляется
заместителем директора по АХР А.В.Сусловым, заведую щ ей
хозяйством Т.Д.Течкиной
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных выходов, замков,
запоров, рещ еток на предмет их целостности и исправности
осущ ествляется заместителем директора по АХР А.В.Сусловым
ежедневно

5. Мероприятия по осуществлению контроля

П роверка исправности работы системы
оповещ ения, тревож ной сигнализации, пожарной
сигнализации и других инженерных систем
жизнеобеспечения

Ежедневно

1.
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств,
коллективных приборов учета, расш ирительных баков и элементов,
скрыты х от постоянного наблюдения (разводящ их трубопроводов и
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) проводится
ежедневно зам. директора по АХР А.В.Сусловым.
2.
Договорные отнош ения ГАПОУ НПК имени Е.Н .Королева с
обслуживаю щ ими организациями:
3.
Техническое обслуживание о выводе на пульт
централизованной охраны средств тревожной сигнализации ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Ф едерации по Республике Татарстан»
4.
Оказание услуг по техническому обслуживанию технических
средств охраны Ф ГУП «Охрана»
5.
Техническое обслуживание системы видеонаблю дения ООО
Барьер-Н К
6.
Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации
ООО Барьер-НК
7.
Техническое обслуживание системы мониторинга
автоматической пожарной сигнализации (ПАК «СтрелецМ ониторинг») ООО Система М ониторинга.

2.

Контроль соблю дения пропускного режима

Ежедневно

6. М ер о п р и я ти я по п о д го то вк е м етоди чески х м а те р и а л о в (и н стр у к ц и й ,
п ам ято к, п л ан о в п р о вед ен и я тр ен и р о в о к , у ч ен и й и др.) п р о вед ен и я
трен и ровок, уч ен и й и д р .) н а следую щ ий у ч еб н ы й год
1.
2
3
4.

5.

Разработка П оложения об организации пропускного
режима в ГАПОУ «Нижнекамский политехнический М ай, 2019
колледж имени Е.Н. Королёва»
Разработка И нетрукции о порядке действий при
М ай, 2019
возникновении ЧС
М ай, 2019
Разработка И нетрукции по профилактике и
предупреждению террористических актов
М ай, 2019
Разработка инструкции о поведении директора
колледжа, принявш его анонимное телефонное
сообщение об угрозе террористического акта
М ай, 2019
Разработка долж ностной инструкции
ответственного ли ца за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта

6.

Разработка плана обеспечения безопасности
колледжа при проведении масеовых мероприятий
(праздника, выпускного бала, общ еколледжных
спортивных соревнований, экзаменов и т.д.)

7.

Разработка памятки дежурному администратору
(дежурному) колледж а о первоочередных действиях
М ай, 2019
при угрозе террориетического акта или
возникновении иных внеш татных ситуаций

8.

Разработка программы по профилактике
терроризма и экстремизма

Ежемееячно

А вгуст, 2019

Контроль, организация и обеспечение соблю дения
контрольнопропускного режима возлагается:
- на заведующ его хозяйством;
- дежурных администраторов (по графику дежурств с 08.00 до
18.00);
- сторожей и вахтеров (в рабочие дни - по графику дежурств; в
выходные и праздничные дни —круглоеуточно)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:
№
п/
1

М ероприятия Программы
Внедрение в практическую деятельность
программы по воспитанию толерантности.

2

П роведение в колледже конкурсов и
мероприятий, направленных на развитие
межэтнической интеграции, воспитание
культуры мира, профилактику проявлений
ксенофобии и экстремизма.

3

Реализация стратегии социальной
рекламы, формирую щ ей уважительное
отношение к представителям различных
национальностей.

Ожидаемые результаты

Обеспечение программами по воспитанию толерантности 100% студенческих групп
Разработана комплексная целевая программа по формированию толерантного сознания «М ы
вместе».
У величение охвата обучаю щ ихся мероприятиями данной направленности до 100%.
14.11.2017г., 14.11.2018г., 14.02.2018г, 14.0 2 .2 0 1 9 г.-п р о вед ен ы митинги памяти Е.Н.Королеву,
акции «Нижнекамск - Всесою зная комсомольская ударная стройка!»;
26.02.2018 г. на базе колледжа проведен Республиканский конкурс научноисследовательских работ «Татарстан мой многонациональный»;
03.03.2018 г. на базе колледж а была проведена VI Республиканская конференция
исследовательских краеведческих работ «Жить, помня о корнях своих»;
16.02.-28.02.2018 г., 1 6 .0 2 .-2 8 .0 2 2019г. Д екада родного языка;
16.02.2019 г. День национальной кухни;
М униципальный конкурс «Почетные граждане города Нижнекамска: Е.Н.Королев. Ягудин А.А.
29 Июня 2018 г. - Парад родителей
Создание буклетов, макетов, работа стендов с раздаточным материалом.

П одготовка и проведение декады
Проведение декады правовых знаний среди обучаю щ ихся колледжа:
правовых знаний среди обучающихся
колледжа, направленной на развитие норм
1. Проведение Единого урока, посвящ енного Дню Конституции РФ - декабрь 2018 г. О хват ■
толерантного поведения, противодействие
обучающиеся 1-2 курсов,
различным видам экстремизма и терроризма.
2. Викторина по истории Татарстана. О хват —обучаю щ иеся 1 курса.
3. Просмотр презентации «Конвенция о правах человека». О хват - 2 курс. Ноябрь 2018 г.
4. П одготовка к участию в республиканской олимпиаде для студентов ПОО РТ по
дисциплине «Обществознание». Апрель 2019 г.
5. Вклю чение в содержание уроков Истории, ОБЖ , БЖ тем по профилактике
экстремистских проявлений и терроризма,
6. 19.10.2019 г. Конкурс видеороликов на татарском языке «Ребёнок в мире прав».
Проведение мероприятий, направленных
на распространение и укрепление культуры
мира, продвижение идеалов
взаимопонимания, терпимости,
межнациональной солидарности,
информирование о многообразии
национальных культур, представленных в
Республике Татарстан.

1. 06.04.2018 г. Республиканская научно-практическая конференция
Ш игабутдин М арджани: наследие и современность».
2. 17.04.2018 г. участие в собрании Н ижнекамского отделения всемирного конгресса татар
(собрание прошло в Д оме Друж бы народов НМ Р РТ). Участники беседовали о том, как можно
проводить свободное время, что нужно сделать городу, чтобы молодёжь бьша толерантной к
другим народам и конфессиям).
3. 19.02.2018 г. проводились классные часы на тему «Уроки дружбы».(классные часы прошли
во всех группах. Студенты
и кураторы рассказывали
о межнациональном и
межконфессиональном отнош ениях, призываю щ их к дружбе народов)

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

16.02.2019 г. День национальной кухни; (студенты и их родители приготовили блю да разных
национальностей, защитили свое блюдо. Был сделан акцент на то, что несмотря на
национальность и вероисповедание, все друж но живут и лю бят еду разных национальностей).
21.02.2018 г. Участие в мероприятии, посвящ енном Дню родного языка в
Д оме Дружбы
народов г. Нижнекамска. Группа № 281 посетила Дом Дружбы Народов.
На мероприятии
представители разных национальностей (татарской, баш кирской, удмуртской, армянской,
чуваш ской, русской, украинской) рассказывали стихи на родном языке, пели песни и
танцевали.
27.09.2018 г. студенты колледж а приняли участие в конкурсе, посвящ енном Т. Ш евченко и
Г. Тукаю, организованном местной общ ественной организацией «Н ационально-культурная
автономная «Украинское товарищ ество «Вербиченька»-Вербочка»;
23.11.2018 г. студенты колледжа участвовали в мероприятии, проводимом по линии Совета
директоров СПО РТ по реализации этнической и языковой политики Татарстана. В конкурсе
«Татар кызы». Ш аяхметова Ю лдуз, студентка группы № 471, стала номинантом «Сейкемле
кыз” ;
12.12.2018 г. В конкурсе “ К ем еш калэм” СабирзяноваГульназ, студентка группы № 271,
завоевала 2-ое место;
26.12.2018 г. “Эдэби табы ш мак”, приняли участие Газетдинова Язиля, студентка группы №
171 ,Сабиров Алмаз
№ 272, Гафарова Гузелия № 282;
Участие в Республиканском конкурсе “Театр яктьш ыкка илтэ”
студентка группы
№161 Гарифуллиной А подготовила отрывок из произведения К. Тинчурина «Угасшие
звёзды»;
25.10.2018 г. Приняли участие в республиканском конкурсе “М оя родословная». У частвовала
Бычкова Екатерина, студентка группы № 381;
07.12.2019 г. Участие в Республиканской олимпиаде по татарскому языку и литературе.
Участие приняла Гилазова Р., студентка группы № 471;
15.02.2019 г. М аврина Н., студентка группы № 281 приняла участие
в|
Республиканской олимпиаде по татарской литературе «Литературный марафон»;
23.11.2019 г. Х аритонова Роза, студентка группы № 261, приняла участие в городском
конкурсе «Чибэркэй”, была удостоена номинации “С андугач” .
и другие мероприятия;
15.Участие в городском конкурсе «Ф естиваль национальностей», организованный центром
Ковер - 1 место в номинации «Лучшее исполнение национальной песни»

Принятие
предусмотренных
Обеспечение правопорядка, недопущение экстремистских проявлений и террористических
законодательством мер по предотвращ ению проявлений.
проявлений экстремизма и терроризма на
территории колледжа.
Правовое просвещ ение родителей
по
Повышение уровня информированности по данному вопросу и правовой грамотности
вопросам
профилактики
ксенофобии, родительской общ ественности на родительских собраниях
противодействия
дискриминации
и
экстремизму.
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Участие представителей колледжа в
Повышение уровня компетентности сотрудников колледжа.
мероприятиях (конференциях, семинарах,
1. 24.10.201^ г. П реподаватель С аетгараева Ч.Д., участвовала в республиканском конкурсе
круглых столах и иных
мероприятиях), “Тамырларны саклап - килэчэккэ” .
направленных
на
гармонизацию
2. 26.01.2018 П реподаватель М уллагалиева Т.С. выступала на III М еждународной научномежэтнических отнош ений и формирование практический
конференции
«М ежкультурная
коммуникация.
Создание
толерантного
толерантности.
образовательного пространства»
3. 16.02.2018 П реподаватель М уллагалиева Т.С. П убликация в сборнике материалов IX
Всероссийской научно-практической конференции «М ежкультурный диалог народов России».
Статья на тему «Ф ормирование толерантных взаимоотнош ений между студентами разных
национальностей профессиональных образовательных организаций»
4. Педагог-психолог Л.В .Барбакова прош ла курсы повыш ения квалификации в А кадемии
наук РТ г.Казань «По радикальной среде». (48 часов) 2018г.

Заместитель директора по УВР

А.П .Н овикова

