План работы по профилактике проявлений терроризма и экстремизма
в МКУДО «ДДЮТ» на 2021 – 2022 учебный год.
№
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятия

Сроки

Изучение основных нормативно –
В течение
правовых документов, понятий,
года
необходимых для осуществления работы
по профилактике терроризма и
экстремизма.
Осмотр здания, территории на предмет
Ежедневно
обнаружения подозрительных предметов.
Осмотр ограждений, ворот, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на
предмет их целостности и исправности.
Проверка исправности работы системы
оповещения, пожарной сигнализации.
Проверка видеонаблюдения.
Ежедневно
Ознакомление вновь прибывших
Август
педагогов с инструкцией №40. «О
порядке действий в условиях угрозы и
совершения террористических актов»
Организация и осуществление
В течение
пропускного режима.
года
Оформление стенда
«Антитеррористическая безопасность»
Проведение для учащихся студий и
объединений МКУДО «ДДЮТ» вечера
памяти погибших при террористических
актах «Ангел Памяти»
Беседа с учащимися студии
«Увлекательный мир знаний» на тему:
«Мы за мир!»
Беседа – инструктаж среди педагогов по
профилактике терроризма и
экстремисткой деятельности.
Проведение тренировочных занятий по
эвакуации учащихся и сотрудников
МКУДО «ДДЮТ»
Просмотр видеофильмов
антитеррористической и
антиэкстремистской направленности с
учащимися МКУДО «ДДЮТ»
Акция «Голубь мира», посвященная

сентябрь

Ответственные
В.В. Гладких
Л.Э.Белкина
Н.В. Пушкарева
А.С. Воскресенская
Сторожа
Гардеробщицы
А.С. Воскресенская
А.С. Воскресенская
Н.В. Пушкарева

В.В. Гладких
Л.Э.Белкина
Дежурные по ДДЮТ

сентябрь

Л.Э. Белкина
Н.В. Пушкарева
Н.В. Пушкарева

3 сентября

Н.В. Пушкарева

Сентябрь,
январь

Н.В. Пушкарева

Один раз в
квартал в
течение
года
В течение
года

А.С. Воскресенская
Н.В. Сусуйкина
Н.В. Пушкарева

21

С.А. Исаева

Н.В. Пушкарева
Педагоги
доп.образования

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Международному дню мира для
учащихся студий и объединений МКУДО
«ДДЮТ»
Проведение конкурса рисунков на тему:
«Мы за Мир!»

сентября

Единое образовательное мероприятие
«День народного единства»
Проведение Международного дня
толерантности
Единое образовательное мероприятие
«Всероссийский день правовой помощи
детям» для учащихся студий и
объединений МКУДО «ДДЮТ»
Проведение встреч с
правоохранительными, надзорными
органами по вопросам предупреждения
распространения экстремистских
проявлений среди обучающихся
Беседы с учащимися школ г. Ефремов на
темы:
- «Возрастные проблемы подростков и
пути их решения»
- «Профилактика зависимостей в
современном образовательном
пространстве»
- «Профилактика кризисных ситуаций и
обеспечение психологической
безопасности образовательной среды»
- «Морально-этическое воспитание»
- «Формирование социальнокоммуникативных умений
дошкольников»
- «Профилактика суицидального
поведения у детей и подростков»
- «Психологический комфорт в школе –
важное условие эффективности обучения
и воспитания»
Родительские собрания на темы:
- «Профилактика суицидального
поведения у детей и подростков»;
- «Профилактика кризисных ситуаций в
образовательной среде»;
- «Роль семейного воспитания в
формировании личности ребенка»;
- «Причины и последствия детской
агрессии. Совместные правила общения

4 ноября

сентябрь

16 ноября
20 ноября

Н.В. Пушкарева
Педагоги
доп.образования
Н.В. Сусуйкина
Н.В. Сусуйкина
Н.В. Пушкарева
Н.В. Сусуйкина
Н.В. Пушкарева

В течение
года

Л.Э. Белкина
Н.В. Пушкарева

Сентябрь
2021г.май 2022г.

Специалисты
СПЦ «Доверие»

Сентябрь
2021г.май 2022г.

Специалисты
СПЦ «Доверие»

21.

22.

23.

24.

детей дома и в школе»;
- «О правах ребенка на охрану жизни и
здоровья, безопасную образовательную
среду»;
- «Психологические особенности
проявления агрессии»
Классные часы на темы:
Сентябрь
- «Как понять другого. Эмпатия.»;
2021г.- «Вопрос здоровья. Телевидение,
май 2022г.
компьютер в твоей жизни»;
- «Смысл жизни (формирование у
старшеклассников жизнеутверждающих
установок)»;
- «Правила общения (профилактика
конфликтов)»;
- «Мир ценностей в современном
обществе»;
- «О правах и обязанностях»;
- «Искусство дружить»;
- «Осторожно, конфликт!»;
- «Учимся строить отношения»;
- «Психологические механизмы развития
толерантности подростков в коллективе»;
- «Формирование навыков
бесконфликтной коммуникации»;
- «Мы в ответе за свои поступки»;
- «Интернет: друг, помощник или враг».
Просветительские занятия на темы:
Сентябрь
- «Мой мир»»;
2021г.- «Владею собой»;
май 2022г.
- «Мой выбор»;
- «Способы разрешения конфликтных
ситуаций (цикл лекций)»
Беседы с учащимися на темы:
- «Что такое терроризм?»;
- «Надо знать, как защитить себя!»;
- «Интернет и безопасность»;
- «Еще раз о толерантности».
Распространение памяток по
обеспечению безопасности детей

Специалисты
СПЦ «Доверие»

Специалисты
СПЦ «Доверие»

Сентябрь
2021г.май 2022г.

Н.В. Пушкарева
Педагоги доп.
образования

В течение
года

Н.В. Пушкарева

