
Информация 

о принимаемых мерах по недопущению экстремистских и 

террористических идей среди студенческой  молодежи в ГБПОУ  РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

в 2017-2018 году 

 

1. В  колледже разработан ряд документов и программ, направленных на 

воспитание патриотизма, формирование толерантных установок в 

молодёжной среде, профилактику экстремизма и других крайних проявлений 

нетерпимостей (кавказофобии, антисемитизма, синофобии):  

1) Приказ №471 от 12.09.17 «Об усилении работы по профилактике 

экстремизма в колледже на 2017-2018 уч.год. 

2) Программа профилактики проявления ксенофобии, экстремизма и 

национализма в молодежной среде «Экстремизму – нет!»  ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» на 2017-2018гг. 

3) Программа гражданско-правового воспитания студентов ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» «Гражданин» на 2016-2020гг. 

4) Программа по повышению правовой культуры и электоральной 

активности студентов колледжа «Молодежь выбирает будущее!» на 2016 – 

2020гг 

5) Программа профилактики негативных явлений в молодежной среде 

колледжа (наркотической, алкогольной, табакокурения и др. видов 

зависимостей) «Территория безопасности» на 2016-2020 гг.  

6) План формирования межнациональной культуры взаимодействия в 

студенческой молодежной среде (профилактика экстремизма и терроризма на 

2017-2018 уч. год 

7) Профилактическая психолого-педагогическая программа «Конфликт – 

off» 

2.Используемые формы и методы работы: 

1. Мониторинг национального состава и уровня толерантности студентов 

колледжа; 

2. Занятия правового лектория «Юридическая ответственность за 

проявление экстремизма и терроризма», «Как не стать жертвой 

терроризма». 

3.  Дискуссионные тематические круглые столы по вопросам толерантности. 

4. Работа кибердружины по выявлению неформальных молодежных 

группировок, религиозных и национальных сообществ. 

5. Тематические классные часы «Профилактика экстремизма и терроризма, 

преступления против личности и государства», «Гражданином быть 

обязан», «Интернет без угроз» и т.п.  

6. Праздники национальных культур в общежитиях колледжа.  

7. Работа молодежных творческих и спортивных объединений: военно-

спортивного центра «Донцы», патриотического клуба «Мужество», клуба 

интернациональной дружбы «Меридиан», Пушкинского клуба – музея 



«Зеленая лампа», молодежного правового центра «Доверие», 

дискуссионного клуба «Поиск истины». 

8. Акции студенческого самоуправления и «Союза активной молодежи». 

9. Проведение конкурсов плакатов «Сделай свой выбор!», «Мир без 

нацизма», конкурса информационных газет на тему: «Я и мои права» 

10.  Проведение декады безопасности студентов, включая День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

11. Проведение  акций, флешмобов . 
 

3. Отчет о выполнении плана работы. 
• Интернациональный вечер – встреча «И помнит мир спасенный…» (с 

приглашением представителей дагестанской, ассирийской диаспоры и 

ребенка войны, члены клуба КИД и общ.№2) – 28 апреля 2017г. 

• Участие в городском флешмобе в честь Дня народного единства 4 

ноября 2017г. 

• Конкурс электронной открытки к 9 Мая (11 групп 1 курса) – 7 мая 

2017г. 

• Заседание дискуссионного клуба «ИГИЛ-угроза России и миру» (с 

участием членов Всероссийского движении «Суть времени», членов САМ) - 

12 мая 2017г. 

• Концерт "Салют, Победа!" (творческие коллективы Центра Досуга 

колледжа) – 7 мая 2017г. 

• Участие в акции «Бессмертный полк» (городское шествие 150 чел.) – 9 

мая 2017 

• Участие в митинге ко Дню памяти жертв 2 июня – 25 чел. 

• Участие в митинге ко Дню России 10.06.17-25 чел. 

• Проведение акции «Союзом активной молодежи» ко Дню России 

«Виват, Россия!» 11июня 2017г. 
• Викторина ко Дню независимости России в общ.№2 
• Заседание клуба «Зеленая лампа» «Народы распри позабыв…» (ко дню 

рождения А. С, Пушкина) 
• Заседание клуба «Собеседник» «Хочу обнять тебя, Россия!» -10.06. – 

50 чел. 
• В рамках проекта Союза «Женщины Дона» «Общественная приемная» 

студенты колледжа приняли участие в акции «Мы с правами на «ты»! А ты?» 

и консультация юристов «Юридическая адаптация молодежи в социальной 

среде» (октябрь, ноябрь 2017) 

• "духовное начало в победе русских войск"28.09.2017г. помощник 

настоятеля по социальным вопросам и благотворительной работе 

Воскресенского собора г. Новочеркасска Питько Д.С, 

• Акции: 
- Акция  «Свеча памяти» (3 сентября2017) 
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом "Мы против террора!  

 (4 сентября2017г); 



- Международному Дню мира  (единый час духовности «Голубь мира»,  

анкетирование «Я гражданин мира» 21.09.17);    
- акция «Молодежь за устойчивое будущее!» 21.09.2017 

- акция «Скажи где торгуют смертью» (декабрь 2017) 

- Дню народного единства флешмоб «Россия – это мы!»(4 ноября),  

- Областная  акция «Поезд будущего -2017», (16 сентября2017г) 

• Всемирный День толерантности: 

- мероприятие «Планета толерантности» (16.11.17г, общ № 1),   

- акция «Дерево толерантности»,  

- литературно-музыкальная композиция «Мы одна страна -  мы один народ!»  

(общ. № 2, 15 ноября 2017г) 

 

• Участие в заседании круглого стола лидеров студенческого самоуправления 

«Студенческое самоуправление, как полигон реализации молодежных 

инициатив: обмен опытом» 31.10.17г,  руководитель движений "Подари 

жизнь" и НКО САМ, лидеры студенческих самоуправлений 

образовательных учреждений среднего профессионального образования РО 

 

• Правовой лекторий на тему: «Юридическая ответственность 

несовершеннолетних» (январь 2018),  

• Интеллектуальная игра «О праве в шутку и всерьез», 

• Конкурс газет    «Я и мои права», 

•  работа Дискуссионной площадки «Правовое поле» (общ.№1), 

• викторина «Право и закон» (общ.№2), 

• встреча с участковым инспектором (общ.№3), 

• консультации практикующего адвоката Соломенниковой Л. Н. для 

студентов, проживающих в общежитиях по вопросам будущего 

трудоустройства, основных аспектах Трудового Кодекса  РФ, вопросы, 

касающиеся защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

•  заседание дискуссионного куба «Поиск истины»: «Крепче мы – крепче 

наше будущее! » (январь 2018), 

•  показ видеороликов «Конвенция о правах ребёнка» 

• День большой профилактики (1 раз в квартал). 

4. В колледже имеется телефон доверия, сведения о котором размещены на 

информационных стендах и сайте колледжа. 

5. Фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма органами 

исполнительной власти не установлено. 

6.  

• В целях выявления и профилактического воздействия на категории 

лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма в 

НКПТиУ создана группа специалистов, состоящая из сотрудников 

информационного центра и сотрудников воспитательного отдела 

(воспитателей общежитий и работников социально-психологической 

службы).  



• На сервере колледжа установлен контент – фильтр для программы: 

«User Gate Proxu & Firewa ll», обеспечивающий эффективную защиту 

от внешних информационных угроз. 

• В колледже разработаны организационно-управленческие меры по 

недопущению использования сети Интернет для вовлечения студентов 

в деятельность экстремистских движений: 

 

 

Заместитель директора по ВР                                              С.В.Колот 

 


