
Отчет 

об исполнении плана работы по профилактике экстремизма среди студентов 

БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» 

за 1 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении 

Раздел 1. Мероприятия с педагогическим коллективом 

1. 1. Заседание комиссии по 

подведению итогов конкурса 

«Самая успешная группа» и 

реализации Постановления 

КДН и ЗП при Правительстве 

Омской области от 31.10.2017г. 

 

 

2. Педагогический совет по 

итогам работы за 1 квартал 

2017-2018 учебного года и  

итогам конкурса «Самая 

успешная группа». 

Награждение победителей. 

  

1. 07.03.2018г. проведено заседание комиссии по подведению итогов конкурса 

«Самая успешная группа». Круг обсуждаемых вопросов: успеваемость, 

посещаемость, сохранность контингента, соблюдение Правил внутреннего 

распорядка колледжа и проживания в общежитии, профилактика экстремизма в 

молодежной среде, работа с подростками, состоящими на профилактическом 

учете в КДН и ЗП. В подведении итогов приняли участие: 5 членов комиссии и 

классные руководители 68 студенческих групп. Всего присутствовало: 73 чел. 

 

2. 12.03.2018г. проведен педагогический совет, в рамках которого рассмотрены 

вопросы работы классных руководителей по педагогическому сопровождению 

курируемых групп и проведения мероприятий по реализации Постановления КДН 

и ЗП при Правительстве Омской области от 31.10.2017г. 

Отмечены и награждены классные руководители за успешное педагогическое 

сопровождение курируемых групп, имеющих высокие показатели в 

образовательной деятельности (28 чел.). Всего присутствовало: 118 чел. 

2. Индивидуальная работа с 

классными руководителями, 

родителями и опекунами  

студентов, состоящими на 

профилактическом учете в 

колледже,  ОДН и КДН. 

Регулярное взаимодействие с классными руководителями, опекунами и 

родителями  студентов, состоящих на профилактическом учете в колледже,  ОДН 

и КДН, из  групп:  

ТД372, ПКС371,ТО156,ПУ272, ОДЛ251, ТО157,КС361, 

ОДЛ276,ТО141,ТД373,ПУ251,ТЭ152,ТО162,ТО163,ТЭ162,КС371,ТД372,ТО176. 

Раздел 2. Взаимодействие с религиозными и общественными организациями 



3. Взаимодействие с  КУ ОО 

«Центр поддержки семьи 

Заключен договор. Утвержден 

план совместной работы на 

2017-2018г.г. Тренинги, 

беседы, презентации с 

участием специалистов КУ ОО 

«Центр поддержки семьи».   

Проведены тренинги, беседы, консультации с участием специалистов КУ ОО 

«Центр поддержки семьи» социального педагога А.С. Ибраевой и юриста 

Барановой Е.Ю. для студентов и опекунов групп: ПКС371, ИСП372, ТО141, 

ОДЛ272. 

 

4. Всероссийская общественная 

организация «Молодая Гвардия 

Единой России» (отделение 

Омской области). 

Проведена беседа с видеопрезентацией представителем общественной 

организации на тему: «Подвиг воинов-интернационалистов» для студентов групп: 

ТД371, ПКС371. 

Всего присутствовало: 37 чел. 

5. Городской волонтерский Центр 

«Энергия города» БУ г. Омска 

«Городской студенческий 

центр». 

Обучение волонтерских активов и отрядов в рамках проекта «Я – волонтер». Тема 

обучения: «Направления, виды, специфика и особенности волонтерской 

деятельности» (событийное, социальное, спортивное, медиа и др.). 

Раздел 3. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами 

6. С ОП№10УМВД России по 

г.Омску составлен и утвержден 

план тематических лекций и 

бесед со студентами во втором   

полугодии 2017-2018 учебного 

года и согласован план 

совместной работы с ОП№10 

УМВД России по г.Омску по 

профилактике 

противоправного поведения 

обучающихся на 2017-2018 

учебный год. 

Проведены встречи, лекции, беседы со студентами и родителями с участием 

сотрудников ОДН УУП ОП№10 УМВД России по г.Омску. и ОУР ОП№1 УМВД 

России по г.Омску.  Факты проведения мероприятий зафиксированы в  журнале 

регистрации бесед и индивидуальной профилактической работы, проводимой   

сотрудниками УМВД, КДН и ЗП. 

16.01.2018г. и 05.03.2018г.  прошли  заседания Дисциплинарной комиссии 

колледжа с участием   инспектора ОДН ОП№10УМВД России по г.Омску  

Литвиновой И.Е и ст.инспектора Рожковой Ю.А.Круг обсуждаемых вопросов:  

успеваемость и посещаемость, соблюдение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, соблюдение Правил проживания в общежитии,  профилактика 

правонарушений, административная и уголовная  ответственность за 

противоправные действия, отчеты классных руководителей групп ПКС371 и 

ПУ272  о проведении индивидуальной работы со студентами. 



7. Взаимодействие с Центром 

противодействия экстремизму 

УМВД России по Омской 

области. 

Составлен график проведения бесед(лекций) со студентами и педагогическими 

работниками сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России 

по Омской области на 2017/2018 учебный год и 2018год в БПОУ «Омский 

автотранспортный колледж». 

Раздел 4. Мероприятия со студентами 

8. Индивидуальные 

профилактические беседы со 

студентами «группы риска» с 

участием сотрудников УМВД 

и КДН. 

В период с 10.01.2018г. по 25.03.2018г. прошли индивидуальные 

профилактические беседы со студентами «группы риска» 

(ТО164у,КС371,КС361,КС371,ТО161,ПКС371,ОДЛ272,ТО141ТД372, 

ТО156,ПУ272,ТЭ152,ТД371,ТО176). Цель: повышение правовой грамотности 

студентов, предотвращение распространения экстремистских настроений среди 

молодежи, профилактика противоправных действий. Беседы прошли с участием 

сотрудников КДН КАО и КДН ЦАО Администрации г. Омска ОП№1УМВД 

России по г. Омску, ОП№10УМВД России по г. Омску, ЦЭП УМВД России по 

Омской области.  

Всего -16 чел.  

9. Всероссийский конкурс 

молодежных проектов «Если 

бы я был президентом». 

С 12.01.2018г. по 01.02.2018г. конкурс проходил в заочной форме. Одна из задач 

данного конкурса – формировать у молодых граждан желание развивать Россию. 

Приняло участие – 4 чел. На очный этап отправлена одна работа (рисунок). 

10. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Национальное достояние 

России». 

25.01.2018г. Мероприятие проходило в форме научно-практической конференции 

по направлениям: «Лингвистика, социология и родословие», «Культурное 

наследие и современное искусство», «Профессиональные технологии и 

техническое творчество», «Информационные технологии». Темы исследований 

обучающихся направлены в том числе на формирование духовно-нравственных 

ценностей, развитие правовой компетентности, вопросы формирования 

общественного мнения и др. 

Приняло участие – 34 чел. 

11. Митинг-концерт, 

посвященный году 

добровольца (волонтера). 

03.02.2018г. В мероприятии приняли участие молодежные волонтерские отряды. 

Цель мероприятия- привлечение молодежи к волонтерской деятельности, 

обеспечивающей социальную защиту и поддержку, реабилитацию, помощь 

пострадавшим в стихийных бедствиях, укрепление мира и дружбы между 



народами, укрепление престижа и роли семьи в обществе, охрану окружающей 

среды, охрану исторических памятников и др. 

Приняло участие - 43 чел. 

12. Беседа на тему: «Служба по 

контракту». 

08.02.2018г. Мероприятие проведено совместно с представителями Пункта отбора 

на военную службу по контракту Омской области. Цель мероприятия – 

привлечение молодежи к службе по контракту, выполнению долга по защите 

Отечества. 

Приняло участие – 209 чел. 

13. XXXVI открытая 

Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России-2018». 

10.02.2018г. Участие в спортивном мероприятии направлено на пропаганду 

здорового образа жизни среди обучающихся, привлечению к индивидуальным и 

командным видам спорта. 

Приняло участие – 35 чел. 

14. Организация вахты памяти 

возле мемориальной доски 

погибшим студентам 

«Омского автотранспортного 

техникума» в локальных 

войнах. 

14.02.2018г. В целях воспитания молодежи в духе гордости за подвиги советских 

людей в локальных войнах. Содействующих развитию духовно-нравственных 

качеств личности, её социальной компетентности, самоопределения в обществе 

через воспитание чувства патриотизма, гражданственности, потребности в 

самоотверженном служении на благо Отечества. 

Привлечено 54 чел. 

15. Беседа на тему: «Актуальные 

вопросы подготовки к 

военной службе». 

15.02.2018г. Мероприятие организовано совместно с представителями военного 

комиссариата по ЦАО и САО. Цель мероприятия – расширение знаний о 

воинской службе, формирование чувства патриотизма и гражданственности. 

Приняло участие – 157 чел. 

16. Областной вокальный конкурс 

«Давайте аплодировать 

любви». 

16.02.2018г. Конкурс проводится в рамках плана мероприятий реализации 

концепции выявления и поддержки талантливой молодежи. Организован 

Министерством образования Омской области. Основные задачи конкурса- 

формирование гордости к культурному наследию страны и города; формирование 

чувства гражданственности, патриотизма и духовно-нравственных ориентиров 

молодежи. 

Приняло участие в отборочном этапе – 8 чел. В основном этапе – 1 чел. 

17. Городской культурно-

спортивный праздник, 

17.02.2018г. Этот праздник имеет особый смысл, он наполнен воспоминаниями, 

победами и подвигами воинов-героев. Через такие мероприятия прививаются 



посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

подрастающему поколению чувства патриотизма и гордости за свою страну и 

своих соотечественников. 

Приняло участие – 20 чел. 

18. Областная выставка в музее 

истории профессионального 

образования «Храним 

прошлое. Строим настоящее. 

Верим в будущее». 

19.02.2018г. Мероприятие было направлено на освещение деятельности 

профессионального образования Омской области, правильно выбрать профессию 

в соответствие с индивидуальными возможностями, воспитать профессионала, 

способного приносить пользу обществу. Представлены уникальные предметы 

начала двадцатого века. Ордена выдающихся профессионалов, студенческие 

символы разных эпох.  

Приняло участие - 37 чел. 

19. Городской форум по 

профилактике экстремизма 

«Все свои», посвященный 

году добровольца. 

20.02.2018г. Мероприятие проводилось в форме интерактивных площадок, где 

рассматривались вопросы методов противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма среди учащейся и рабочей молодежи. 

Приняло участие – 12 чел. 

20. Мероприятие «Долгий путь из 

Афганистана» 

20.02.2018г. Мероприятие организовано Музеем истории профессионального 

образования и приурочено к годовщине вывода войск из Афганистана. Имело 

патриотическую направленность. 

Приняло участие – 24 чел. 

21. Областная патриотическая 

игра «В битве за Сталинград». 

21.02.2018г. Мероприятие проходило в рамках расширения знания студенческой 

молодежи о событиях Великой Отечественной войны; совершенствование форм 

краеведческой работы. Приняло участие -7чел. 

22. Торжественная церемония 

возложения цветов к 

памятникам ЦАО, 

посвящённой месячнику по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

22.02.2018г. Цель мероприятия– показать студентам памятники, находящиеся на 

территории ЦАО г. Омска, дать понятие о традиции возложения цветов к 

памятникам, воспитание чувства благодарности к погибшим во время ВОВ. 

Приняло участие - 32 чел. 

23. Военно-спортивный праздник 

по физической подготовке 

среди студентов «ОАТК», 

22.02.2018г. Мероприятие проводилось с целю привлечения студентов к 

активным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни, 

подготовки к службе в Вооруженных силах РФ. Форма проведения мероприятия 



посвященный Дню защитника 

Отечества. 

способствовала формированию чувства патриотизма, гражданственности и 

уважения к Отечеству. 

Приняло участие – 50 чел. 

24. Конкурсная программа 

«Большие маневры». 

22.02.2018г. Конкурс проводится с целью развития духовно-нравственных 

ценностей у молодого поколения, посредством вовлечения в творческую 

деятельность. Мероприятие способствует воспитанию чувства патриотизма и 

любви к родине, пропаганде здорового образа жизни, формирует чувство 

гражданской гордости, ответственности, готовность к защите Отечества. 

В конкурсе приняло участие – 18 чел. Мероприятие посетило -134 чел. 

25. Областная игра «Горжусь 

героем фильма» (второй тур). 

27.02.2018г. Игра направлена на сохранение памяти о событиях Великой 

Отечественной войны, воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи 

средствами кинематографа, проводится в три этапа. Приняло участи - 15 чел. 

26. Областной конкурс 

социальных видеороликов «Я 

против экстремизма». 

С 12 по 30 марта 2018г. в колледже прошел отборочный этап областного конкурса 

социальных видеороликов «Я против экстремизма». 

Приняло участие – 14 чел. 

27. Экскурсия в исторический 

парк «Россия моя история». 

13.03.2018г. Знакомство с уникальностью исторического парка «Россия — Моя 

история», история Отечества представлена для студенческой молодежи 

панорамно и при помощи современных технологий — экспозиции включают в 

себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3-D-

носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-

метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 

метров «живой ленты» истории. 

Приняло участие - 93 чел. 

28. Групповое занятие с 

элементами тренинга «Твои 

жизненные перспективы» с 

участием специалиста КУ ОО 

«Центр поддержки семьи». 

15.03.2018г. состоялось групповое занятие с элементами тренинга «Твои 

жизненные перспективы» с участием социального педагога КУ ОО «Центр 

поддержки семьи» А.С.Ибраевой. Цель: духовно – нравственное воспитание 

молодежи, умение определять жизненные ценности и приоритеты, профилактика 

противоправного поведения. Участники: группа ПКС371. 

Всего – 26 чел.   

29. Профилактическая беседа: 

«Особенности 

21.03.2018г. прошла профилактическая беседа в группах: ПУ271, ПУ272 с 

участием   инспектора ОДН ОП№10УМВД России по г. Омску Литвиновой И.Е.  



административной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Экстремистские проявления в 

подростково-молодежной 

среде».  

Круг обсуждаемых вопросов: понятие «Экстремизм» и его проявления в 

молодежной среде и интернет- пространстве. Цель: повышение правовой 

грамотности студентов, предотвращение распространения экстремистских 

настроений среди молодежи, профилактика противоправных действий, которые 

противоречат закону и нормам общества.  

Присутствовало: - 57 чел.  

30. Лекция – беседа 

«Формирование правового 

сознания у подростков и 

ответственность за участие в 

экстремистской деятельности» 

с участием сотрудников ЦЭП 

УМВД России по Омской 

области. 

22.03.2018г. прошла лекция – беседа «Формирование правового сознания у 

подростков и ответственность за участие в экстремистской деятельности» с 

демонстрацией видеоролика «Экстремизм в социальных сетях» с участием 

сотрудника ЦЭП УМВД России по Омской области. Круг обсуждаемых 

вопросов: экстремизм и его проявления в молодежной среде и интернет – 

пространстве, административная и уголовная ответственность за 

противоправные действия ответственность в соответствии со ст.20.3 ч.1,20.29 

КоАП РФ. 

Присутствовали группы: 

ТО171,ТО162,ИС376,ТО164у,ПУ272,ТЭ171,КС371ПУ276,ОДЛ271. 

Всего - 200 чел.  

31. Индивидуальная  беседа - 

«Профилактика экстремизма в 

молодежной среде, 

административная 

ответственность в 

соответствии со ст.20.3 

ч.1,20.29 КоАП РФ ». 

22.03.2018г. проведена индивидуальная беседа со студентом гр.КС351 с участием 

сотрудника ЦЭП УМВД России по Омской области. Цель: знакомство со статьями 

20.3,2029 Ко АП РФ, предусматривающими ответственность граждан РФ за 

осуществление экстремистской деятельности, предотвращение распространения 

экстремистских настроений среди молодежи, профилактика противоправных 

действий, которые противоречат закону и нормам общества. 

 

32. Встреча с УПП ОП №10 

УМВД России по г.Омску. 

29.03.2018г. состоялась встреча с УПП ОП№10 УМВД России по г.Омску 

ст.лейтенантом полиции Ю.А.Яковлевым. Цель: Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних. Круг обсуждаемых вопросов: административная и 

уголовная ответственность за совершение действий экстремистской 

направленности, комментарии  к видеоролику «Экстремизм в социальных сетях». 

Присутствовали группы: ТД372,ТД373,ТО176,ТЭ162,КС361,ПУ271 

Всего - 180 чел.  



33. Областная научно-

практическая конференция 

«Многоликое Прииртышье». 

30.03.2018г. Цель мероприятия: «Распространение культурных и социальных 

практик, основанных на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающих историко-культурную и этническую специфику региона. 

Всего - 2 чел. 

Раздел 5. Размещение информации о мероприятиях на сайте ОУ или в СМИ 

34. Организация работы со 

студентами и педагогами с 

целью включения публикаций 

в газете «Автотехник» и 

размещения материалов на 

сайте, способствующих 

профилактике экстремизма. 

Размещение информации на сайте колледжа в новостной линии «Студенческие 

новости» и газете «Автотехник»: «Итоги патриотической игры «Битва за 

Сталинград»; итоги Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Национальное достояние России»; итоги конкурсной программы «Большие 

маневры»; отчет об участии в городском культурно-спортивном празднике, 

посвященном Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества; отчет о посещении митингов, посвященных Году 

добровольца и Сталинградской битве. 

Раздел 6. Организация просмотров документальных и художественных фильмов (с указанием количества 

студентов и названий фильмов) 

35. Демонстрация и обсуждение 

документальных и 

художественных фильмов. 

22.03.2018г. для студентов был организован просмотр и обсуждение   

видеоролика «Экстремизм в социальных сетях». Цель: знакомство со статьями ФЗ 

№114 от 25.06.2003г., предусматривающими ответственность граждан РФ за 

осуществление экстремистской деятельности, предотвращение распространения 

экстремистских настроений среди молодежи.  

Присутствовало на всех просмотрах - 200 чел.                                                                                                                                      

Раздел 7. Информация о курсах, модулях, дисциплинах, направленных на формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической идеологии 

36. Дисциплина ОДБ. 05. 

Обществознание 

 

 

 

 

 
 

Темы, раскрытие которых направлено на формирование анти экстремистской и 

антитеррористической идеологии: 

Т.43.4. Молодежь как особая социальная группа (урок 40); 

Т.43.5. Проблемы современной молодежи (урок 41); 

Т.43.3. Нации и межнациональные отношения (урок 39); 

Т.6.1.2.Правосознание и юридическая ответственность (урок 52).  

 



Дисциплина ОГСЭ.02. История 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина ОДБ.04. История 

Темы,  раскрытие которых направлено на формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической идеологии: 

Глобализация современного  общества; 

Этническое Многообразие современного мира; 

Межцивилизационные противоречия; 

Россия и США; 

Многообразие современного исламского мира; 

Отношение России и стран исламского мира: основные тенденции и 

противоречия;  

Геополитическая и геоэкономическая борьба; 

Столкновение цивилизации на постсоветском пространстве. 

 

Темы,  раскрытие которых направлено на формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической идеологии: 

Россия в правлении Ивана Грозного; 

Смутное время в начале 17 в.; 

Французская революция конца 18в. Дискуссия: «Является ли террор неизбежным 

спутником революции?». 

Раздел 8. Информация о выявленных случаях участия студентов в экстремистской деятельности 

37. Индивидуальная 

профилактическая работа со 

студентами и их родителями  

по  выявлению  случаев 

участия студентов в 

экстремистской деятельности. 

Проведен анализ по профилактике экстремизма среди студентов за 1 квартал 

2018г., который показал, что нет  студентов, причисляющих себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной направленности. 

 

 

                      Директор                                                                                                                           Л.В.Гурьян 


