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План 

 мероприятий по предупреждению проявления экстремизма  

среди студентов ГАПОУ СО 

«Тольяттинский индустриально - педагогический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметк

а о 

выполн

ении 

1.  Организация и проведение 

тематических классных 

часов и видеоуроков в 

учебных группах 1-4 курсов 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

классные 

руководители 

учебных групп 

 

2.  Организация и проведение 

собраний учебных групп 1-4 

курсов по ознакомлению 

студентов с 

ответственностью по ст.280 

УК РФ, 282 УК РФ, 282.1 

УК РФ, 282.2 УК РФ 

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

классные 

руководители 

учебных групп, 

инспектор ПДН 

Центрального района 

 

3.  Организация и проведение 

профилактических  лекций 

со студентами 

сотрудниками Прокуратуры 

Центрального района  

г.о.Тольятти   

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

Прокуратура 

Центрального района  

г.о.Тольятти   

 

4.  Организация и проведение 

профилактической лекции 

со студентами учебных 

групп 1-2 курсов  

инспектором ОУУП и ПДН 

ОП №24 Центрального 

района г.о.Тольятти 

октябрь 

2021г. 

Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

классные 

руководители 

учебных групп, 

инспектор ПДН 

Центрального района 

 

5.  Организация и проведение 

профилактической лекции 

декабрь  

2021г. 

Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

 



со студентами учебных 

групп 3-4 курсов  

инспектором ОУУП и ПДН 

ОП №24 Центрального 

района г.о.Тольятти 

классные 

руководители 

учебных групп, 

инспектор ПДН 

Центрального района 

6.  Организация и проведение 

профилактической беседы 

со студентами 

представителями МКУ 

«Охрана общественного 

порядка» 

февраль  

2022г. 

Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

классные 

руководители 

учебных групп, 

МКУ  

«Охрана 

общественного 

порядка» 

 

7.  Работа информационного 

стенда по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде 

в читальном зале 

библиотеки колледжа 

постоянно Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

Зав.библиотекой 

Зиновьева И.А. 

 

8.  Работа информационного 

стенда «Осторожно, 

терроризм» 

постоянно Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В. 

 

 

9.  Организация контрольно-

пропускного режима 

постоянно Зам. директора по ВР 

Безбородникова Е.В., 

ЧОП «Былина» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  

__________ Е.В. Безбородникова  
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