
                                                                                                                                                                              Приложение 2. 

Информация о противодействии экстремизму в ПОО Кемеровской области 
2018-2019 уч. год 

I. «О противодействии распространению экстремистской идеологии в сети Интернет» 

 ПОО мероприятие Кол-во 
участников 

1 ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический колледж» 

1.1 классные тематические часы с обучающимися (два раза в год: сентябрь и январь) (24 группы) 
526 чел. 

2 ГПОУ «Кузнецкий 
металлургический 
техникум» 

1.1 Беседы «Безопасность в сети Интернет»; «Интернет - зависимости» (1-2 курс) 
1.2 «Правила поведения в сети Интернет» (Беседа студактива) 
1.3 «Опасности в сети» Руководитель информационно-оформительского кружка «Карандаш» 

М.Г. Коновалова. 

182 чел 
50 чел.   
625 чел.  

3 ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» 

1.1 классные тематические часы 
1.2 просмотр фильма  «Что такое экстремизм? 

470 чел. 
540 чел. 

4 ГПОУ «Березовский 
политехнический техникум» 

1.1 Беседа «Ответственность за распространение заведомо ложной информации о теракте 
и размещение в сети Интернет информации экстремистского характера» - Лобанова 
О.Н., инспектор по делам несовершеннолетних, СергеевД.Н., оперуполномоченный 
отдела МВД России по г. Березовский, 

1.2 Лекция «Социальная сеть как источник массовой экстремистской и 
террористической пропаганды» (Ларькова С.В., старший помощник прокурора г. 
Березовский) 

68 чел. 
 
 
 
148 студентов, 
11сотрудников 

5 ГПОУ «Яшкинский 
техникум технологий и 
механизации» 

1.1                                                                   0 0 
 

6 ГПОУ Государственное  
профессиональное 
образовательное учреждение  
г. Кемерово 

1.1 Совещание «О мерах по противодействию вовлечения обучающихся посредствам 
сети Интернет в деятельности деструктивных подростковых субкультур. Профилактика 
распространения идеи экстремизма в молодежной среде. 
1.2 классные часоы на темы «Интернет польза и вред», «Различные субкультуры все за и 
против», «Что такое экстремизм и к чему он может привести» 

20 чел. 
 
 
159 чел. 

7 ГПОУ с. Тарасово 1.1 Интерактивный классный час «Экстремизм и терроризм в Интернете». 90 чел. 



1.2 Классный час «Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет» 60 чел. 
8 ГПОУ «Анжеро-

Судженский 
политехнический колледж» 

1.1 Декада безопасности в сети интернет 
1.2 Уроки для родителей: «Безопасность наших детей» Оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска по незаконному обороту наркотических веществ, капитан 
полиции С.С.Сгибнев и инспектор ПДН И.Н. Андреянова 

520 чел. 
200 чел. 

9 ГПОУ «Сибирский 
политехнический техникум» 

1.1 Всероссийской урок безопасности в сети Интернет 
1.2 Классный час « Безопасность в сети интернет», 
1.3 Мониторинг социальных сетей которыми пользуются студенты (постоянно) 

144 студ. и пр 
1320 ст., 58 пр. 

10 ГПОУ «Полысаевский 
индустриальный техникум» 

1.1                                                                                  0 0 

11 ГПОУ «Анжеро-
Судженский педагогический 
колледж» 

1.1 Работа с документацией (1 раз в полугод.  идет сверка библиотечного фонда с «Федеральным 
списком экстремистских материалов», с составлением  акта) 
1.2 Информационные памятки (На сайте колледжа размещены информационные памятки по 
содействию в борьбе с терроризмом и экстремизмом, правила поведения и алгоритм действия 
при возникновении экстремистских проявлений) 

 
 
4 шт. 

12 ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий  
горнотехнический техникум 
 

1.1 Установка системы контентной фильтрации 
1.2 Беседа   с инспектором ОПДН ОУУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»  майором полиции    Ю.А. Сафоновой «Роль сети Интернет как 
эффективного средства социальной коммуникации и информационного обмена в работе по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма» 

1.3 Распространение листовок «Способы использования террористами сети интернет» 

 
125 чел. 
 
 
 
100  

13 ГПОУ «Анжеро-
Судженский горный 
техникум» 

1.1 Круглый стол « Экстремизм-угроза обществу» 47 чел. 

14 ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум» 

1.1 Профилактические беседы со студентами  
1.2 Родительские уроки на тему: Профилактика деструктивных форм поведения среди 

подростков. Ознакомление родителей с понятиями: скулшутинг, колумбаин, синдром 
Вертера, Кибербуллинг. 

1.3 Методическое объединение кураторов 
1.4 Круглый стол: Влияние групп, сообществ в сети интернет,  компьютерных игр на 

психологическое здоровье подростка. 
1.5 Мониторинг личных страниц в социальных сетях 

35 чел. 
254 (родители) 
 
 
12 чел. 
55 чел. 
 
294 студента 

15 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 
УОР» 

1.1 Сверка имеющейся литературы с Федеральным списком экстремистских материалов 
(ежеквартально) 

1.2 Приобретение информационной продукции, прошедшей экспертизу 

Комиссия (3 
чел 
 



1.3 Действие системы контентной фильтрации (постоянно) 300 чел. 
16 ГПОУ Прокопьевский 

промышленно-
экономический техникум» 

1.1 Всероссийский урок безопасности в сети «Интернет» 125 чел. 

17 ГПОУ «Новокузнецкий 
торгово-экономический 
техникум» 
 

1.1 Контент-фильтрация (Заключен договор с ООО «Сибирские сети»)  

18 ГПОУ Тяжинский 
агропромышленный 
техникум» 

1.1 Лекция «Профилактика экстремизма в молодежной среде в сети интернет» 
1.2 Беседа с заместителем прокурора Тяжинского района С.А. Калашниковым на тему 

«Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет и в образовательной среде » 

42 чел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
158 студ., 12 
препод. 

19 ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум пищевой 
промышленности» 
 

1.1 Инструктивно-методическое совещание «Профилактика распространения  
молодежного экстремизма в сети Интернет» 
1.2 Профилактические беседы инспектора ОПДН ОП «Заводской» г. Новокузнецка 
Богатыревой Е.Н со студентами  по теме «Ответственность за распространение 
информации экстремистской направленности в сети Интернет» 
1.3 Мониторинг социальных страниц студентов и учебной литературы библиотеки 
ГПОУ НТПП. 

37 препод. 
 
168 чел. 
 
 
Студ. 1-4 курса 

20 ГПОУ «Кузнецкий  
индустриальный  техникум» 

1.1 Размещение информации антитеррористического содержания на сайте техникума.   
1.2 Обеспечение ограничения доступа к сайтам сети Интернет, содержащим информацию 

экстремистской направленности (Установлен Pfsense с черными списками, а также  система 
контент фильтрации – Яндекс.DNS «Семейный».) 

1.3 Проведение мониторинга личных страниц в социальных сетях обучающихся («группы 
риска» 

1.4 Размещение информации для родителей на сайте техникума "Безопасность в интернете" 

 
1362 чел. 
 
 
48 чел. 

21 ГПОУ «Киселёвский 
педагогический колледж» 

1.1 Мониторинг личных страниц обучающихся в социальных сетях (ежемесячно) 
1.2 Беседа со студентами «Социальные сети как инструмент для пропаганды экстремизма» 

 
344 чел. 

22 ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-
технический техникум» 

1.1 Видеолекторий:«Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях» 
1.2 Семинар «О мерах по противодействию вовлечения обучающихся посредством сети 

Интернет в деятельности деструктивных подростковых субкультур. Профилактика 
распространения идей экстремизма в молодежной среде» 

560 чел. 

23 ГПОУ Новокузнецкий 
транспортно-
технологический техникум 

1.1 Классные часы на тему «Экстремизм и терроризм в интернете» 296 чел. 

24 ГПОУ «Мариинский 1.1 Мониторинг общественного мнения в среде обучающихся преподавателями 600 чел. 



политехнический техникум» 
 

техникума. 
1.2 Внутри техникумовский контроль за неформальными лидерами 
1.3 Внутри техникумовский контроль за посещением интернет-пространства   

студентами техникума при работе на компьютерах 
1.4 Педагогический совет «Профилактика деструктивного поведения подростков» 

 
12 чел 
400 чел. 
 
37 препод. 

25 ГПОУ "Беловский 
педагогический колледж"  

1.1 Мониторинг Проверка в учебном корпусе 
1.2 Выявление  совместно с сотрудниками МВД интернет ресурсов, содержащих экстремистские 

материалы 
1.3 Оперативно — работа совместно с сотрудником ФСБ, профилактическая куратором ФСБ 

ГПОУ БПК сотрудники работа  по сбору антитеррористической информации комиссии 
колледжа негативных процессах  

1.4 Тестирование. Урок безопасности в. | Начальник отдела по сети «Интернет» по безопасности. 
/. Единый урок. 17.12.2018г. 

 
 
 
6 чел. 
экстремисткой 
направленности 
600чел (1-4 
курс) 

26 ГПОУ «Топкинский 
технический техникум» 

1.1 Мониторинг страниц  Выявление возможных негативных факторов (Систематически) Кураторы 
групп 

27 ГПОУ «Кемеровский 
коммунально- 
строительный техникум» 
имени В.И. Заузелкова 

1.1                                                                       0 0 

28 ГПОУ Томь-Усинский 
энерготранспортный 
техникум 

1.1 Установка двухуровневой защиты в виде фильтров 
1.2 Участие в Едином уроке по безопасности в сети Интернет 
1.3 Обновление информации о профилактике экстремизма среди несовершеннолетних на сайте 

450 чел (1-4 к.) 
520 чел. 
350 чел.(1-3к.) 

29 ГПОУ «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

1.1 Классный час «Правила поведения в сети интернет» 
1.2 Классный час «Экстремизм и терроризм в Интернете» 

220 чел. 
220 чел. 

30 ГПОУ «Таштагольский 
техникум горных 
технологий 

1.1 Беседы в группах Противодействие идеологии терроризма в сети интернет. Справедливость и 
патриотизм вместо экстремизма и терроризма 

563 чел 

31 ГПОУ «Губернаторский 
техникум народных 
промыслов 

1.1 Общетехникумовское родительское собрание. Доведена информация по вопросу экстремизма и 
терроризма. Вербовка в экстремиские группировки с помощью соц.сетей. 

115 чел. 

32 ГПОУ «Киселевский 
политехнический техникум» 

1.1 Встреча студентов с сотрудниками Отдела МВД России по г. Киселевску (Меры 
противодействия распространению экстремисткой идеологии в сети Интернет) 

89 чел. 

33 ГПОУ г.Новокузнецка 1.1 Размещение на сайте ГПОУ г. Новокузнецка роликов антитеррористической направленности.  
34 ГПОУ «Ленинск_Кузнецкий 

политехнический техникум 
1.1 Информационный час «Ответственность за размещение в сети Интернет 
материалов экстремистского содержания» 

730 чел. 
 



1.2 Собрание родительского комитета «Ответственность подростков за размещение в 
сети Интернет материалов экстремистского содержания» 
1.3 Информационно- методическое совещание Профилактика распространения идей 
экстремизма в молодежной среде 

43 чел. 
 
48 чел. 

    
 

II. О привлечении представителей Кузбасской митрополии РПЦ и Духовного управления мусульман Кемеровской 
области к работе по разъяснению обучающимся учреждений СПО и ВО «ценностей, исповедуемых 
традиционными религиями, в целях предотвращения вовлечения молодежи в организации, исповедующие 
религиозный экстремизм» 

№ 
п/п 

ПОО мероприятие Кол-во 
участников 

1 ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический колледж» 

2.1 беседа представителей Кузбасской митрополии РПЦ с обучающимися 1го и 2го курса по 
разъяснению ценностей, исповедуемых традиционными религиями (октябрь 2018 и апрель 
2019) 

226 чел., 
50 чел. 

2 ГПОУ  «Кузнецкий 
металлургический техникум» 

2.1                                                                       0 0 

3 ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» 

2.1 Лекция  по экстремизму протоиерей Братунец Владимир Анатольевич, приход «Утоли 
моя печали». 
2.2 День знаний. протоиерей Владимир благословил на учении первокурсников, приход 

«Утоли моя печали». 

240 чел. 
 
670 чел.  
(студенты, 
педагоги, 
родители) 

4 ГПОУ «Березовский 
политехнический техникум» 

2.1 Беседа с обучающимися по теме «Воспитание личности» с приглашением Андрея 
священника Храма Иоанна Кронштадтского. 
2.2 Встреча с социальным работником Храма Иоанна Кронштадтского Картавой М.И. 
"Отношение к ближнему - отношение к себе" 

30 чел. 

5 ГПОУ «Яшкинский техникум 
технологий и механизации» 

2.1 Соревнования по мини-футболу «Дружба народов — величие России» с Командой 
мусульманской общины. 
2.2  Дружеская встреча «Мы едины!» с Председателем местной мусульманской организации Н. 
С. Еремейкиной. О традициях и обычаях жителей старинной татарской-калмацкой деревни 
Юрты-Константиновы. 

1,3 курс 



6 ГПОУ Государственное  
профессиональное 
образовательное учреждение 
г. Кемерово 

2.1 Экскурсия в Православный приход иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» 
2.2 Тематические Беседы «О православных ценностях Древней Руси», Русь 

великая история летопись» (священнослужитель Владимир)  

15 чел. 
20,  
23 чел. 

7 ГПОУ с. Тарасово 2.1 Беседы «Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде» , «Профилактика 
экстремизма и правонарушений средиучащихся в сфере межнациональных отношений. 
(Священник Александр (Гоков).Настоятель сельских поселений Промышленновского района, 

70 чел.,  
20 чел. 

8 ГПОУ «Анжеро-
Судженский 
политехнический колледж» 

2.1 Встреча со священником Петропавловского храма отцом Алексеем Логиновым. 
2.2 Семья в жизни человека (беседа с участием отцом Алексеем Логиновым). 
 
 

40 чел. 
50 чел. 

9 ГПОУ «Сибирский 
политехнический техникум» 

2.1 Открытое мероприятие с участием ветеранов КАО «Азот», ветеранов авиации, 
настоятелем храма Петра и Февронии, отцом Романом  «Святая Русь» 
2.2 Флешмоб «Мы разные, но мы едины! (День национальных традиций народов 
Кузбасса)» 
2.3 Встречи за круглым столом  с настоятелем Храма Петра и Февронии. Отцом 
Романом. (постоянно, 1 раз в месяц) 

260 чел. 
 
580 чел. 
 
700 чел. (1-2 
курс) 

10 ГПОУ «Полысаевский 
индустриальный техникум» 

2.1 Нравственность и понимание (выступление отца Михаила из прихода храма Петра и 
Февронии Муромских.) 

120 чел. 

11 ГПОУ «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж» 

2.1 Встреча-беседа на тему «Основы воспитания толерантности» с протоиереем Анжерского 
благочиния Александром Эй. 

150 чел. 
 
 

12 ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий  
горнотехнический техникум 

2.1                                                                            0 0 

13 ГПОУ «Анжеро-Судженский 
горный техникум» 

2.1 Тематическая   беседа «Толерантность и противодействия экстремизму и терроризму» 
(священник Петропавловского храма г. Анжеро-Судженска иерей Логинов А.П.) 

57 чел. 

14 ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум» 

2.1 Прием в Храме Вознесения Христова студентов, посвященный Всероссийскому Дню 
студента 

8 чел. 

15 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 
УОР» 

2.1                                                                              0 0 

16 ГПОУ Прокопьевский 
промышленно-экономический 
техникум»                                                                      

2.1 Круглый стол «Молодежь против экстремизма»( Среди гостей: Иерей Андрей Корнев 
Церковь Иконы Божьей Матери Скоропослушницы, Кантиков Марсель Хазрат Имам хаты 
ММРО «Рамадан г. Прокопьевска», 
2.2 круглый стол «Есть такая профессия - Родину защищать (гости те же) 
2.3 круглый стол «Есть такая профессия - Родину защищать» (гости те же) 

1 курс 
 
 
1-2 курс 
4 курс 



17 ГПОУ «Новокузнецкий 
торгово-экономический 
техникум» 

2.1 Встреча с руководителем отдела по делам молодёжи Новокузнецкой епархии Андреем 
Рузановым (о ценностях, исповедуемых мировыми религиями.) 
2.2 Встреча с руководителем отдела по делам молодёжи Новокузнецкой епархии Андреем 
Рузановым (о толерантном отношении к другим вероисповеданиям.) 

140 чел. 
 
240чел. 

18 ГПОУ Тяжинский 
агропромышленный 
техникум» 

2.1 Встреча с настоятелем Тяжинского храма Преображения господня отцом Василием 
«Молодежь и религиозный экстремизм» 
2.2 Беседа с настоятелем Тяжинского храма Преображения господня отцом Василием 
«Необходимость формирования толерантного сознания у молодежи». 

29 чл 
 
98 студ., 5 
препод. 

19 ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум пищевой 
промышленности» 

2.1 Духовная встреча с Иереем Храма Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
Софии отцом Сергием на тему: «Любовь внутри и вокруг нас» 

190 чел. 

20 ГПОУ «Кузнецкий  
индустриальный  техникум» 

2.1                                                                              0 0 

21 ГПОУ «Киселёвский 
педагогический колледж» 

2.1 Встреча с православным режиссером и миссионером из города Москвы Василием Яцкиным. Он 
представил студентам свой проект «Под солнцем» 
2.2 Беседа с представителем православной церкви г. Киселёвска (батюшка Андрей) «Терроризм и 
экстремизм». 

420 чел 
 
372 чел. 

22 ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-
технический техникум» 

2.1 Встреча с представителем христианского духовенства, специалистом по работе с 
детьми и молодежью отдела образования Приходского Совета Знаменского Собора г. 
Кемерово. 

200 чел. 

23 ГПОУ Новокузнецкий 
транспортно-технологический 
техникум 

2.1 Участие в городском семинаре «Толерантность и мы». Диалог с представителями Кузбасской 
митрополии и Духовного управления мусульман Кемеровской области 

12 чел. 

24 ГПОУ «Мариинский 
политехнический техникум» 

2.1                                                                              0 0 

25 ГПОУ "Беловский 
педагогический колледж" 

2.1. | Круглый стол. Посещение Вознесенского храма и беседы со священником Вознесенский. 
города Белово «Пристань» молодежного клуба «Пристань». 

 Студенты 3-4 
курсов  11 чел 

26 ГПОУ «Топкинский 
технический техникум» 

2.1 Встреча обучающихся   со священнослужителем о. Алексеем Святого храма преподобного  
Сергея Святого Радонежского «Как не стать жертвой сомнительных религиозных 
экстремистских движений. 
2.2|Встреча с настоятелем Храма  пгт. Промышленная  о.Георгием. 

45 чел. 
 
 
18 чел. 

27 ГПОУ «Кемеровский 
коммунально- 
строительный техникум» 
имени В.И. Заузелкова 

2.1 Беседа по разъяснению обучающимся ценностей, исповедуемых традиционными религиями. 
(Иерей Знаменского Кафедрального Собора отец Михаил (Пышинский) 
 
 

Ок.100 чел. 



28 ГПОУ Томь-Усинский 
энерготранспортный 
техникум 

2.1 Встречи с настоятелем Храма Серафима Саровского по теме «Что делать, чтобы не попасть 
под воздействие псевдорелигиозных сект 

350 чел. 

29 ГПОУ «Осинниковский 
горнотехнический 
колледж» 

2.1 Беседа «Религия в обществе» (беседу проводил помощник Благочинного по делам молодежи 
г. Осинники) 

170 чел. 

30 ГПОУ 2.1 Запланированное мероприятие: Встреча с отцом Иоаном Свято Г еоргиевской церкви г. 
Таштагола 

 «Таштагольский 
техникум горных технологий 

студенты 

31 ГПОУ «Губернаторский 
техникум народных 
промыслов 

2.1 Посещение Знаменского собора г.Кемерово с целью разъяснения ценностей, 
исповедуемыми традиционными религиями 
2.2 Посещение Римско-католического собора пресвятой Марии г.Кемерово с целью 
разъяснения ценностей, исповедуемыми традиционными религиями 

55 чел 
 
60 чел. 

32 ГПОУ «Киселевский 
политехнический 
техникум» 

2.1Проведение круглого стола «Ценности жизни» с приглашением иерея Андрея 
2.2Беседа «Экстремизм и религия» с участием иерея Андрея 
2.3Встреча с представителем христианской конфессии «Экстремизм и молодежь 
2.4Встреча с имам-хатыбом мусульманской религиозной организации «Ислам »( Осуждение 
терроризма любой религией» 

213 чел. 
160чел. 
170чел. 
112чел. 

33 ГПОУ г.Новокузнецка 2.1                                                                                                 0   0 

34 ГПОУ«Ленинск_Кузнецкий 
политехнический техникум 

2.1 Линейка «Русский народ: культура, традиции, обычаи(отец Сергий) 
 

230 чел. 

    

 

III. О практике «проведения в образовательных организациях Кемеровской области лекций, тематических бесед и 
других мероприятий, направленных на разъяснение преступной сущности экстремизма, юридических и 
моральных последствий за участие в экстремистской деятельности» 

№ 
п/п 

ПОО мероприятие Кол-во участников 

1 ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический колледж» 

3.1 беседа с обучающимися 1го и 2го курса с участием старшего помощника Кузбасского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Чабанова 

226 чел. 



Никиты Андреевича. 
2 ГПОУ «Кузнецкий 

металлургический техникум» 
3.1 Классные часы «Поможем защитить Россию от терроризма» 
3.2 адаптационное мероприятие «Веревочный курс» -«Толерантное отношение к людям» 
3.3 «Эмоционально положительное отношение к другим народам, веротерпимости, 
миролюбия, противодействие и конструктивная профилактика различных видов 
экстремизма в многонациональной России» (Беседы студактива) 
3.4 встреча с представителями казачьего братства в рамках празднования Дня народного 
единства. «Народы Кузбасса объединяйтесь!» 
3.5 «Правовой марафон» 
3.6 Профилактическая беседа «Молодежные субкультуры – что это?» 

1-2 курс 
270 чел. 
50 чел. 
 
 
82 чел. 
 
66 чел 
72 чел. 

3 ГАПОУ «Кузбасский 
техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» 

3.1 Беседа по экстремизму проводила инспектор ПДН о/п «Южный» УМВД России 
по г. Кемерово, капитан полиции Н. В. Чурякова. 

3.2 Диспут и выступление агитбригады «Мы такие разные, и все – таки мы вместе» 
3.3 лекция «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», 

проводили старший оперуполномоченный центра по противодействию 
экстремизма главного управления МВД России по Кемеровской области майор 
полиции Никитина Ю. В. и юрисконсульт правового отдела ГУ МВД России по 
Кемеровской области майор полиции Митрофанова О. В. 

3.4 Мероприятия, проводимые психологом по профилактике экстремизма 
3.5 Открытый классный час: Экстремизм и его последствия 

160 чел. 
 
240 чел. 
247 чел. 
 
 
 
 
390 чел. 
340 чел. 

4 ГПОУ «Березовский 
политехнический техникум» 

3.1инструктаж сотрудников техникума по соблюдению пропускного режима и 
действию в ЧС 
3.2 Урок безопасности с обучающимися 
3.3 лекция с обучающимися по теме «Ответственность за совершение 

противоправных Инспектор действий».( ПДН ОМВД по г. Березовский Бушуева 
Ю.В.) 

3.4 По факту ЧС в Керченском колледже проведены беседы с работниками и 
обучающимися техникума «Давайте, будем БДИТЕЛЬНЫ!» 

3.5 Проведение 6 радиоэфиров: «Рекомендации гражданам по  действиям при угрозе  
терроризма». 

3.6 Изготовление и размещение  информационных стендов 
3.7 Кинотренинг "Территория безопасности" 
3.8 Разработка сюжета, монтаж видеоролика"Будем бдительны!» 

94 сотр. 
 
451 и 17 сотр. 
252 чел. (1-2 курс) 
 
443 студ, 56 сотр. 
Ок.3 тыс. чел. 
51 чел      
25 участников 
 
2 стенда 
471 чел. 
просмотрел 

5 ГПОУ «Яшкинский техникум 3.1 Акция «Россия против террора» - ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  350 чел. 



технологий и механизации» 3.2 Актуальный разговор «Терроризм в России и мире в XXI столетии 
3.3 Встреча с криминалистами следственного комитета Яшкинского района. 
3.4 Встреча студентов с сотрудниками правоохранительных органов 
3.5 Классные часы «День народного единства — праздник мужества, героизма и 
сплоченности народа! 
3.6 Проведение профилактических бесед (о толерантности, недопущения межнациональной 
вражды и экстремизма) 
3.7 Тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности 
3.8 Семинар «Организация работы по профилактике национализма и экстремизма в 
молодежной среде». 

70 чел. 
55 чел. 
140 чел. 
380 чел. 
 
370 чел. 
 
395 чел. 
35(преподаватели, 
мастера П/п) 

6 ГПОУ Государственное  
профессиональное 
образовательное учреждение 
г. Кемерово 

3.1 Тематическая беседа по профилактике безопасного поведения в экстремальных 
ситуациях инспектор ОНДПР г. Кемерово Котлярова О.А. 
3.2 Тематическая беседа по профилактике безопасного поведения в экстремальных 
ситуациях инспектор ОПДН отдела «Рудничный» Шек О.О. 
3.3 Встреча с ветеранами авиации (беседа о настоящих ценностях молодежи) 

25 чел. 
 
25 чел. 
 
35 чел. 

7 ГПОУ с. Тарасово 3.1Беседа «Толерантность: терпение и самоуважение» 
3.2 Классный час «Воспитание человечности у подростков» 
3.3Круглый стол «Вместе мы сила!» 
3.4Круглый стол «Причины возникновения экстремизма» 
3.5 Викторина «основные правила поведения при угрозе терроризма 
3.6 Видео презентация  «Агрессия и экстремизм среди молодежи» 
3.7 Классный час «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 
3.8 Классный час ««Молодежь и экстремизм»» 

50 чел. 
64 чел. 
55 чел. 
82 чел. 
55 чел. 
 
30 чел. 
50 чел. 

8 ГПОУ «Анжеро-
Судженский 
политехнический колледж» 

3.1 Проведение тематический классных часов направленных на разъяснение 
преступной сущности экстремизма. 
3.2 Посещение занятий: ОБЖ, БЖД,  религиоведения, истории, право с целью 
анализа использования в учебном процессе учебных материалов, раскрывающих 
преступную сущность идеологии терроризма 
3.3 День белых журавлей Студенты обсуждают проблемы войны и мира, страшную 
угрозу человечеству, которую несет мировой терроризм, 
3.4 Размещение информации антитеррористического содержания на сайте колледжа 
в разделе "Безопасность". 
3.5 День Памяти жертв терроризма  

700 чел. 
 
150 чел. 
 
 
 
350 чел. 
 
 
 
400 чел. 

9 ГПОУ «Сибирский 
политехнический техникум» 

3.1 Классный час «Моя Россия» (О межнациональных отношениях, дружбе народов) 
3.2 фотофестиваль:  «Я учусь в столице Кузбасса!»  

1300 чел. 
400 чел (1 курс) 



3.3 Лекция на  тему: «Административная и уголовная ответственность за участие и 
содействие в террористической деятельности и разжигания межнациональной 
розни», родительское собрание 
3.4 Фестиваль военной песни, посвященной Дню Победы в ВОВ (1941-45гг). были 
приглашены и участвовали: ветераны пограничных войск Палыга В.Ф., Баранов 
В.Н., представители рабочей молодежи КАО «Азот»,  председатель совета ветеранов 
КАО «Азот» Сергеев В.К., настоятель храма отец Роман,   

390 чел. 
 
 
760 чел 

10 ГПОУ «Полысаевский 
индустриальный техникум» 

3.1 День солидарности в борьбе с терроризмом (Присутствовали начальник ПДН Якушина 
М.А, зам. начальника оперативного отдела . Гордымов М.А.) 
3.2 Внутритехникумовс-кая научно- практи-ческая конференция «Молодежное движение в 
России 20-21 века» 
3.3 Общетехникумовское родительское собрание обучающихся 1-2 курса 

120 чел. 
 
60 чел. 
 
Родители 1-2 курс. 

11 ГПОУ «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж» 

3.1 Собрание для родителей обучающихся 2 курса 
3.2 Встреча-беседа с инспектором ПДН Л.А. Завальской по разъяснению юридических и 
правовых последствий проявления экстремизма для групп 2 курса 
3.3 Круглый стол «Ценности жизни», посвященный профилактике экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде 
3.4 Встреча-беседа на тему «Закон и я» 
3.5 Часы общения «Что значит быть патриотом сегодня?» для  1 курса, «Мои права и права 
других людей» для о 2 курса, «Социальные сети: за и против» для 3 курса. 
3.6 Встреча-беседа с инспектором ПДН 

109 чел. 
103 чел. 
 
31 студ., 2 преп. 
 
130 студ., 6 преп. 
257 студ., 15 преп. 
 
123 студ. 6 преп. 

12 ГБПОУ Ленинск-Кузнецкий  
горнотехнический техникум 

3.1 Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
3.2 Классный час «Терроризм: его истоки и последствия» 
3.3 Классный час «Патриотизм без экстремизма» 
3.4 Инструктажи по антитеррористической безопасности  (2 раза в год) 

350 чел. (1-3 курс) 
220 чел. (1-2 курс) 
150 чел. (1 курс) 
90 чел.(сотрудник) 

13 ГПОУ «Анжеро-Судженский 
горный техникум» 

3.1 Лекция «Понятие и сущность молодежного экстремизма» 
3.2 Тематический классный час «Терроризм и экстремизм: угроза обществу» 
3.3 Видеолекторий « О предупреждении экстремистских проявлений в молодежной среде» с 
показом видеофильма «Экстремизм в России» 

58 чел. (3 курс) 
43 чел.(1-2 курс) 
26 чел. (1 курс) 

14 ГПОУ «Беловский 
политехнический техникум» 

3.1 Видео- лекторий: Права и ответственность подростка 
3.2 Семинар- тренинг: Толерантность спасёт мир. Профилактика экстремизма, 
терроризма. МБУ«ЦМПТ»  г. Белово, Центр «Откровение» 
3.3 Профилактические беседы: со студентами группы риска, детьми сиротами и 
детьми оставшиеся без попечения родителей, студентами по запросу кураторов. 
3.4 Конкурс  рисунков:Мы – молодое поколение страны. 

128 чел. 
36 чел. 
 
64 чел. 
 
33 работы 
176 чел. 



3.5 Видео – лектории: «Это нельзя забывать»; 
«Экстремизм,  терроризм- боль народа». 
3.7 Тренинг толерантного поведения 
3.8 Информационный лекторий: Противодействие идеологии терроризма в РФ. 

Ответственность за экстремистскую деятельность и разжигание 
межнациональной розни 

3.9 Видео- лекторий: Противодействие идеологии терроризма. Правила безопасного 
поведения в экстремальных ситуациях 

121 чел. 
79 чел. 
95 чел. 
 
 
91 чел. 
 

15 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 
УОР» 

3.1 Беседа  сотрудников ПДН с обучающимися «Об ответственности за участие в 
экстремистской деятельности». 
3.2 Лекторий «Экстремизм и его виды» 
3.3 Просмотр видеофильма по профилактике противоправных действий «Уроки для 
взрослых» 
3.4 Тренинговые занятия по развитию навыков отказа, целеполагания 

75 чел. 
 
70-80 чел. 
104 чел. (студ. и 
сотр.) 
190. (студ. и сотр.) 

16 ГПОУ Прокопьевский 
промышленно-экономический 
техникум» 

3.1 Беседа «Преступная сущность экстремизма, юридические и моральные 
последствия за участие в экстремистской деятельности». ,(начальник ПЦО 
Прокопьевского филиала ФГКУ УВД ГУМВД России по Кемеровской области  
майор полиции Мананков Константин Юрьевич.) 
3.2 Беседа с психологами «Центра психолого-педагогической помощи населению» 
3.3 Лекция «Телефонный терроризм» инспектор транспортной полиции РЖД Даутов 
Сергей Камильевич и заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних Епина Екатерина Николаевна 

1-4 курс 
 
 
 
1-2 курс 
1 курс 

17 ГПОУ «Новокузнецкий 
торгово-экономический 
техникум» 

3.1 Уроки безопасности (о безопасном поведении дома, в образовательном учреждении и 
сети интернет. 
3.2 Встреча киноклуба «Иллюзия» (Просмотр и обсуждение фильма «Беслан. память». 
3.3 Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
3.4 Классные часы «Единый урок по правам человека» 
3.5 Классный час- тренинг «Жить в мире с собой и другими 
3.6 Совещание для классных руководителей «Профилактика буллинга» 
3.7 Проведение разъяснительных бесед с обучающимися инспектора ПДН об уголовной 
ответственности за участие в экстремистских акциях 

800 чел 
 
45 чел. 
800 чл. 
 
836 чел. 
80 чел. 
80 (препод.) 
 
120 чел. 



18 ГПОУ Тяжинский 
агропромышленный 
техникум» 

3.1 Классные часы «Трагедия в Беслане» 
3.2 Круглый стол «Молодежь и экстремизм» 
3.3 Просмотр документального фильма «Экстремизм, как не стать его жертвой.» 
3.4 Беседа инспектора ПДН Наталья Дмитриевна Нейман со студентами о действующих 
законах РФ по гражданской и уголовной ответственности за проявление экстремизма 
3.5 Урок – предостережение по теме «Терроризм - общая угроза безопасности в XXI веке» 

396 студ., 42 преп. 
38 студ., 4 преп. 
82 студ., 6 преп. 
43 студ., 3 преп. 
 
47 студ., 4 преп. 

19 ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум пищевой 
промышленности» 

3.1 Круглый стол, посвященный Дню памяти жертв Беслана «Мы за мир!». 
3.2 Всероссийский День бега "Кросс нации-2018" 
3.3 Мероприятие «Это наша с тобой биография», посвященное 100-летию 
комсомола. 
3.4 Беседа с представителем МБУ ГМЦ «Социум» и начальником отдела 
допризывной подготовки военного комиссариата Заводского и Новоильинского 
района г. Новокузнецка Зверева В.С. 
3.5  Спортивно-развлекательная программа «PROРоссию!». 
3.6 Психологическая диагностика обучающихся, направленная на выявление 
склонности к экстремистским проявлениям 
3.7 Лекция для обучающихся «Крым – это Россия» 
3.8 Несение вахты памяти в  почетном карауле на Посту №1 г. Новокузнецка. 

40 студ., 8 преп. 
25 
125 студ., 24 преп. 
290 чел (1-2 курс) 
 
 
75 студ., 18 преп. 
250 чел. 
 
115 студ., 9 преп. 
25 студ., 4 преп. 

20 ГПОУ «Кузнецкий  
индустриальный  техникум» 
 

3.1 Урок  Мира «Мир —  высшая ценность» 
3.2 Урок  безопасности «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях» 
3.3 Изучение социального и этнического состава студентов 
3.4 Беседа «Гражданская и уголовная ответственность за проявления 
экстремизма».(Старшим инспектором ОПДН ОП «Заводской» Управления МВД России по 
г. Новокузнецку, капитаном полиции К.А Сарычевой 
3.5 День подростка: профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления» и 
«Уголовная  ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 
- индивидуальные беседы со студентами, состоящими на учете в ОПДН  
3.6 Тренировка по экстренной эвакуации обучающихся и персонала  

3.7 Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности: книжная выставка,  
- открытое мероприятие «Единство непохожих» 
3.8 Мероприятия в рамках декады дней безопасности: проведение инструктажей по 
антитеррористической безопасности и действий при нахождении подозрительных 
предметов; учебные эвакуационные тренировки;  встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов по теме: «Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков и молодежь в своих преступных целях» 

916 чел. 
746 чел. 
 
288 чел. 
 
 
110 чел. 
 
 
1145 чел. 
348 чел. 
 
901 чел. 
 
 
 
389 чел. 



3.9 Мероприятия по предупреждению и профилактике  фанатского течения 
«Колумбайн»:Час общения «Пути, способы и методы разрешения конфликтов»; 
Коррекционно-развивающие занятие «Разрешение группового конфликта»; Тренинговое 
занятие «Выход из конфликтной ситуации и конфликта» 
3.10 Советы профилактики со студентами, имеющими нарушения поведения, в том числе 
агрессивного и экстремистского характера 

 
 
 
48 чел. 

21 ГПОУ «Киселёвский 
педагогический колаледж» 

3.1 Тематическое совещание по профилактике агрессивного поведения и экстремизма 
3.2 Анкетирование социально-психологического климата в группах 
3.3 Классные часы «Мы все разные, но мы все равны», «Мы жители одной планеты», 
«Неформальные молодежные объединения», «Экстремизму – нет!» 
3.4 Правовая игра-викторина «Права и обязанности подростков» 
3.5 Обучение правилам безопасного поведения в экстремальных ситуациях 
3.6 Оформление стенда по профилактике экстремистских проявлений 

30 препод. 
420 чел. 
420 чел. 
 
260 чел (2-3 курс) 
240 чел. 

22 ГПОУ «Кемеровский 
профессионально-
технический техникум» 

3.1 Классные часы на тему: «Пагубные действия деструктивных групп в образовательных 
учреждениях» 
3.2 Уроки на темы: «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотикам в 
Российской федерации 

720 чел. 
 
840 чел. 

23 ГПОУ Новокузнецкий 
транспортно-технологический 
техникум 

3.1 Курс лекций, согласно  плана программы техникума  по противодействию экстремизма 
и профилактики терроризма 
3.2 Урок Мужества «Мы помним, мы скорбим…», посвященный трагедии в Беслане. 
3.3 Региональная научно – практическая конференция «Молодежное движение в России в 
XX – XXI» (направление «Терроризм как глобальная социальная угроза») 
3.4 Круглый стол «Явление терроризма и экстремизма в современном мире» 
3.5 Конкурс плаката «Нет фашизму» 

326 чел. 
 
312 чел 
1 преп. 
26 чел. 
49 чел. 

24 ГПОУ «Мариинский 
политехнический техникум» 
 

3.1 Круглый стол «Способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность» (2 
раза в год) 
3.2 Встречи пом. прокурора г. Мариинска Бондаренко М.С 
3.3 Профилактические беседы инспектора ПДН В.Ш. Алтынбаевой 
3.4 Тематическая беседа сотрудника Уголовно-исполнительной инспекции по г. Мариинску 
ГУФСИН России по КО Лейгер А.С. 
3.5 Встречи с участковым полиции Мироновым С.А.( беседы со студентами о 
способах вовлечения в экстремистскую деятельность) 

 3-4 курс (267 
чел)1-2 курс (198) 
476 чел 
462 чел. 
234 чел 
 
135 чел. 

25 ГПОУ "Беловский 
педагогический колледж» 
 

3.1. Урок Проведение урока безопасности ( Начальник отдела по безопасности  ГПОУ БПК. 
со  студентами колледжа) 
3.2 Акция «Призывник»( Начальник отдела по безопасности ДОСААФ) 
3.3 Лекция на тему:. «Терроризм», применении взрывных устройств. 

700 чел 
 
20 чел. 
750 чел 



3.4 Классные часы; «Ответственность за преступления экстремистской направленности» 
3.5 Тематическая беседа» «Герроризму скажем НЕТ 
3.6 Лекция «Терроризм — зло против человечества» 

650 чел. 
 50 чел 
150 чел (1-2 курс) 

26 ГПОУ «Топкинский 
технический техникум» 

3.1 Классные часы   «Общее представление об Экстремизме – терроризме как о глобальной 
проблеме -  об  угрозе для всего человечества »,  «Вместе против человечества. В чем их 
сущность», «У террора нет национальности», «Толерантность — ответ экстремизму», 
«Страшная истина  терроризма», «День солидарности против терроризма», «Молодежь 
против терроризма», «Давайте дружить народами», «Небо общее для всех», «Национализму 
скажем «НЕТ!»», «В единстве наша сила».  
3.2  Беседа: «Лишая жизни  других, ты лишаешь жизни себя». Информирование студентов 
об уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений 
экстремистской  направленности (Участковый уполномоченный полиции Шкарлат Ксения 
Петровна) 
3.3 Профилактическая беседа: «Как не повышенной попасть в сети внушаемости подростка, 
| ОПДН экстремизма»! Выявление причин,  по которым люди попадают под влияние 
различных группировок | Филонова Евгения. Владимировна) 
3.4 Игровой тренинг: («Русский язык- язык межнационального общения )проблемных 
ситуаций и их обсуждение  
3.5 Учебное занятие Как вести себя при различных ситуациях: «Если вас  захватили 
террористы!» Правила поведения . 
 3.6  Фотовыставка: О воспоминании трагических событий «Памяти жертв, терроризма». 
жертв террористических актов, сотрудников правоохранительных органов , погибших при | 
выполнении служебного  долга. (Беслан, Норд-ост и др.)  
3.7  Просмотр видеороликов  по профилактике экстремизма в течение  учебного года 
«Бдительность», .«Вместе против терроризма» ‚«У террора нет национальности», 
«Телефонный терроризм». Воспитание у студентов техникума толерантного мировоззрения 
, межнационального, религиозного терпимого отношения к людям, вне зависимости от их 
национальности, религии и социального положения 

460 чел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 чел. 
 
90 чел. 
 
 
290 чел. 

27 ГПОУ «Кемеровский 
коммунально- 
строительный техникум» 
имени В.И. Заузелкова 

3.1 Классный час «Минута молчания. В память о жертвах Беслана» 
3.2 классный час «Терроризм - угроза будущему», 
3.3 Классный час на тему «Терроризм» 
3.4 Занятие о противодействии распространению заведомо ложных сообщений. 
3.5 Антитеррористическ ий инструктаж. (2 раза в год) 
3.6 Мероприятие «Боль Керчи в наших сердцах 

300 чел. 
43 чел. 
40 чел. 
421 чел. 
570 чел. 
570 чел. 

28 ГПОУ Томь-Усинский 
энерготранспортный 

3.1 Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность 
терроризма» 

120 чел. 
 



техникум 3.2 Распространение инструкций и памяток, информационных плакатов о порядке действий 
в случае угрозы совершения террористического акта 
3.3 Классные часы (Беседа на тему: «Терроризм - угроза обществу») 
3.4 Практическая 

370 чел. 

направленность занятий по профилактике экстремистских проявлений 

520 чел. 
175 чел. 

29 ГПОУ «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

3.1 Беседа с иностранными обучающимися направленная на разъяснение преступной 
сущности э к с тр е м и з мА 
3.2 Инструктаж о мерах ответственности- при совершении ’ неправомерных действий 
3.3 День солидарности борьбы с терроризмом 
3.4 Информационный час «Россия против террора» 

6 чел. 
 
508 чел. 
508 чел.  
508 чел. 

30 ГПОУ «Таштагольский 
техникум горных технологий 

3.1 Лекция представителя прокуратуры Вербовская Л .Л. Противодействия процессу 
радикализации в молодёжной среде. У головно- правовые средства противодействия 
террористическим посягательствам на общественную безопасность. 
3.2 Лекция юриста техникума Судочаковой А.М. Профилактика 
распространения идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде. 

324 чел. 
 
 
46 м                              
чел. 

31 ГПОУ «Губернаторский 
техникум народных 
промыслов 

3.1 Тренинговое занятие «Безопасное поведении в толпе, психология толпы» 
3.2 В рамках БЖ, проведены кинолектории:   Фильмы «Секреты манипуляции - терроризм», 
«Город маленьких ангелов», «Беслан-будущее», «Норд-ост - итоги и уроки» - спец.кор. 
3.3 Тренировки по отработке эвакуации при возникновении различных ЧС. 
3.4 Разъяснительная работа со студентами по вопросу антитеррора, гармонизации 
межличностных отношений, толерантности в рамках информационно-дисциплинарных 
линеек 
3.5 Проведение общего собрания в общежитиях техникума по вопросу обеспечения 
правопорядка и общественной безопасности, межличностных отношений 
3.6 Занятие по противодействию терроризму и террористической угрозе 

261 чел. 
417 чел. 
 
518 студ. 79 сотр. 
250 чел.(1-3 курс) 
 
 
157 чел. 
250 чел 

32 ГПОУ «Киселевский 
политехнический техникум» 

3.1 Классные часы с участием инспекторов полиции 
3.2 Проведение диспута «Я умею, я могу...» (Разъяснение юридических последствий за 
участие в экстремисткой деятельности) 
3.3 Классные часы на тему «Т ерроризм-угроза обществу» 
3.4 Классные часы на тему: «Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях». 
3.5 Проведение информационных бесед по группам на тему: «Экстремизм - дорога в 
никуда». 

311 чел. 
 
164 чел. 
298 чел. 
262 чел. 
179 чел. 

33 ГПОУ г.Новокузнецка 3.1  Открытый классный час «Трагедия Беслана» 
3.2 Беседа «Терроризм угроза обществу» 
3.3 Занятие правового клуба «Подросток и закон» (ежемесячно, в теч. уч. года) 
3.4 Тематическая линейка «День народного единства» 
3.5 Открытое мероприятие «Единый урок прав человека 

157 чел. 
132 чел. 
6-28 чел. 
158 чел. 
12 чел. 



3.6 Праздничная программа «Весеннее настроение» Для проживающих Новокузнецкого 
дома - интерната для престарелых и инвалидов №2. 
3.7 Патриотическое мероприятие «Никто не забыт - ничто не забыто!», посвященное Дню 
Победы в Великой отечественной войне 

23 чел 
 
138 чел. 

34 ГПОУ«Ленинск_Кузнецкий 
политехнический техникум 

3.1 Тематические пятнадцатиминутки «Память жива» Информационные сообщения 
о жертвах терактов на территории Российской Федерации. 
3.2 Классный час «Твоя безопасность в твоих руках» 
3.3 День правовых знаний «Подросток и закон» 
3.4 Фестиваль социальных видеороликов «Правовая ответственность за 
участие в экстремистской и террористической деятельности» 
3.5 Уголовная ответственность заведомо ложные сообщения о терактах и 
деяниях связанных с ними(лекция) 
3.6 Уголовная ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 
участие в террористической деятельности (инспектор ПДН) 

730 чел. 
 
680 чел. 
 
30 чел. 
 
232 чел. 
415 чел. 

    
 

 


	3.5 День Памяти жертв терроризма 

