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Санкт-Петербург 

2021

 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное професси-

ональное образовательное учреждение  

«Медицинский колледж № 1» 



Цель: 

 создание в колледже толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, прин-

ципов соблюдения прав и свобод человека; 

 противодействие возможным фактам проявления экстремизма 

и обеспечение безопасности обучающихся и работниковколле-

джа во время их трудовой и учебной деятельности. 

Задачи: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих осу-

ществлению экстремистской деятельности; 

 проведение воспитательной, пропагандистской работы с обуча-

ющимися, родителями и сотрудниками колледжа, направленной 

на предотвращение экстремистской деятельности, воспитанию 

толерантности, культуры мира и межнационального согласия в 

молодежной среде; 

 формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на прин-

ципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтни-

ческому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 повышение уровня межведомственного взаимодействия по про-

филактике экстремизма. 

 создание в колледже толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, прин-

ципов соблюдения прав и свобод человека; 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

I. Организационные направления в работе 

1. Ознакомление с планом ме-

роприятий по противодей-

ствию экстремизму на 2021 

– 2022 учебный год. 

 

Август 2021  Заместитель директора по 

УР Простова Е.Ю. 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В 

2. Инструктаж работников 

колледжа по противодей-

ствию экстремизму. 

 

Август – сентябрь 

2021 

Заместитель директора по 

УР Простова Е.Ю. 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В 

3. Контроль за организацией 

работы пропускного ре-

жима в колледже на 2021 

— 2022 учебный год. 

в течение 2021- 

2022 учебного 

года 

Заместитель директора по 

АХР Балдин С.А. 
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4. Изучение администрацией 

и преподавателями норма-

тивных документов по про-

тиводействию экстремизму. 

Октябрь 2021 г. Педагог-психолог Фатта-

хова И.В., социальный пе-

дагог Михновец А.И., кура-

торы групп 

5. Пополнение пакета норма-

тивно- правовых актов, ме-

тодических пособий, разра-

боток, сценариев по профи-

лактике экстремизма. 

в течение 2021- 

2022 учебного 

года 

Педагог-психолог Фатта-

хова И.В., социальный пе-

дагог Михновец А.И., кура-

торы групп, педагог-орга-

низатор Уставщикова Т.Г. 

6. Совещания с преподавате-

лями по вопросам профи-

лактики экстремистских 

настроений среди студен-

тов. 

￭ сентябрь 2021 

￭ декабрь 2021 

￭ март 2022 

￭ май 2022 

 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

7. Обновление информацион-

ных уголков и стендов по 

вопросам противодействия, 

национализму, идеологии 

экстремизма: 

 «Молодежный экстре-

мизм: формы проявле-

ния, профилактика»; 

  «Толерантность в пра-

вовом государстве». 

 

￭ Сентябрь 2021 

 

￭ Апрель 2022 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

II. Методические направления в работе с педагогами и родителями 

1. Распространение памяток, 

методических инструкций 

по противодействию экс-

тремизму и размещение ин-

формации в официальной 

группе ВК, фейсбуке для 

родителей и преподавате-

лей, а также внутри колле-

джа среди студентов всех 

курсов 

￭ Октябрь 2021 

￭ Декабрь 2021 

￭ Март 2022 

￭ Май 2022 

 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 
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2. Психолого-педагогическое 

просвещение родителей на 

сайте колледжа: 

 ознакомление родителей 

с основными составляю-

щими формирования у 

подростков твёрдой жиз-

ненной позиции; 

 формирование у родите-

лей общих представле-

ний и понятий «моло-

дёжные и неформальные 

объединения», «моло-

дёжные субкультуры», 

«деструктивные моло-

дёжные объединения»; 

 информирование роди-

телей о понятиях экстре-

мизм. 

￭ сентябрь 2021 

￭ февраль 2022 

Заместитель дирек-тора по 

ВР Рыбоч-кина Т.В.Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

3. Методическое совещание 

для преподавателей 

«Опыт и проблемы проти-

водействия экстремизму». 

сентябрь 2021 

 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

4. Выступление на педагоги-

ческом совете с докладом 

на тему: «Роль духовно- 

нравственного и патриоти-

ческого воспитания в про-

тиводействии экстремизму 

в профилактической работе 

с обучающимися колле-

джа». 

ноябрь 2021 Педагог-психолог Фатта-

хова И.В. 

5. Семинар-тренинг для кура-

торов «Противодействие 

идеологии экстремизма» 

февраль 2022 Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 
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групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

6. Родительские собрания: 

  «Профилактика экстре-

мизма среди несовер-

шеннолетних»; (для ро-

дителей студентов 1 

курса) 

  «Психолого-педагоги-

ческие основы проявле-

ния агрессии у подрост-

ков» ;(для родителей 

студентов 2 курса) 

  «Предупреждение во-

влечения несовершенно-

летних в деятельность 

экстремистских органи-

заций и сект» (для роди-

телей студентов 3-4 кур-

сов). 

￭ Ноябрь 2021 

￭ Февраль 2022 

￭ Апрель 2022. 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

III. Работа со студентами 

1.  Диагностическая работа с 

целью исследования лич-

ностных свойств 

толерантности у студентов 

1-2 ых курсов 

Сентябрь 2021. Педагог-психолог Фатта-

хова И.В., кураторы групп 

2.  Занятия с обучающимися 

по воспитанию толерантно-

сти «Учимся быть терпи-

мыми» ( 1- 4 курсы) 

Сентябрь, ноябрь 

2021 

Педагог- психолог Фатта-

хова И.В. 

3.  Проведение инструктажей 

с обучающимися 1-4 курсов 

по противодействию экс-

тремизму: 

 «Действия при обнару-

жении подозрительных 

взрывоопасных предме-

тов» 

Ноябрь 2021 Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 
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4.  Оформление выставки в  

библиотеке «Традиции и 

обычаи русского народа и 

народов, проживающих на 

территории РФ». 1 курс 

Ноябрь 2021 Заведующая библиотекой 

колледжа Копытова И.В. и 

кураторы групп 

5.  Проведение исследователь-

ской работы по выявлению 

студентов «группы риска» 

у студентов всех курсов: 

 опросник Басса-Дарки; 

 методика диагностики и 

выявления детей 

«группы риска» (М.И. 

Рожнов, М.А. Коваль-

чук); 

 методика диагностики 

уровня субъективного 

ощущения одиночества 

(Д.Рассела и М. 

Фергюсона). 

￭ Декабрь 2021 

￭ Февраль 2022 

￭ Май 2022 

Заместитель директора по 

ВР Рыбочкина Т.В. Педа-

гог-психолог Фаттахова 

И.В., социальный педагог 

Михновец А.И., кураторы 

групп, педагог-организатор 

Уставщикова Т.Г. 

6.   Просмотр видеороликов о 

профилактике экстремизма 

в холле 3 этажа. Обсужде-

ние с кураторами вопросов: 

мы часто встречаем подоб-

ные социальные видеоро-

лики. Что они стараются 

донести до нас? 

Какую проблему мы можем 

сформулировать? 

Почему данная проблема 

актуальна? 

￭ Сентябрь 2021 

￭ Ноябрь 2021 

￭ Февраль 2022 

￭ Апрель 2022 

 

7.  Волонтерская акция сту-

дентов 3 курса 

«Экстремизм – угроза об-

ществу». 

Февраль 2022 Волонтёрский отряд колле-

джа. Педагог – психолог 

Ефимова А.М. 
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8.  Проведение молодёжной 

акции студентов 1 и 2 кур-

сов: 

«Скажи НЕТ экстре-

мизму!» 

Апрель 2022 Волонтёрский отряд колле-

джа. Педагог – психолог 

Ефимова А.М. 

9.  Проведение разъяснитель-

ной работы среди студен-

тов 1-4 курсов по предупре-

ждению экстремизма с при-

глашением представителей 

правоохранительных орга-

нов: «Гражданская и уго-

ловная ответственность за 

проявление экстремизма». 

Март 2022. Зам.директора по УВР, пе-

дагог-психолог, представи-

тель ГИБДД Кондратович 

А.Д. 

10.  Выявление студентов, вхо-

дящих в различные моло-

дёжные неформальные 

объединения, а также сту-

дентов, разделяющих ра-

систские взгляды. Совмест-

ная работа с органами пра-

вопорядка по профилактике 

правонарушений со сто-

роны данной категории сту-

дентов. 

Сентябрь 2021 – 

май 2022 

Педагог – психолог Ефи-

мова А.М. Представитель 

ОВД Семенов Ю.А. 

 

11.  Консультации обучаю-

щихся и их 

родителей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуа-

ции. 

Сентябрь 2021 – 

май 2022 

Педагог-психолог Фатта-

хова И.В. 
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12.  Проведение классных ча-

сов, профилактических бе-

сед по противодействию 

экстремизму: 

 «Явление экстре-

мизма в молодежной 

среде»; (1 курс) 

 Конституция РФ о 

межэтнических отно-

шениях и иных пра-

вовых актах»; (2 

курс) 

 «Мы жители много-

национальной Рос-

сии!»; (3 курс) 

  «Национальное мно-

гоцветие – духовное 

богатство России». ( 

4 курс) 

￭ Сентябрь 2021 

￭ Октябрь 2021 

￭ Ноябрь 2021 

￭ Декабрь 2021 

Волонтёрский отряд колле-

джа. Педагог – психолог 

Ефимова А.М. 

 

13.  Проведение мониторинга 

«Выявление лиц склонных 

к проявлению агрессивно-

сти на межнациональной 

почве». 

В течение года Кураторы групп, 

педагог-психолог Фатта-

хова И.В., педагог – органи-

затор Уставщикова Т.Г. 

 


