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Отчет 

 по плану мероприятий Санкт – Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Медицинский колледж № 1» по противодействию экстремизму 

за 2020-2021 учебный год 

1.  Проведена беседа Заместителя директора по ГО ЧС с обучающимися 1-4 курсов по 

противодействию экстремизму и  терроризму : «Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов» . 

29 августа 2020 

Студенты с 1- 4 курсов – 1320 

человек 

2.  Проведено исследовательская работа по выявлению студентов «группы риска»: 

 опросник Басса-Дарки; 

 методика диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. Рожнов, М.А. 

Ковальчук); 

 методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества (Д.Рассела и М. Фергюсона). 

2 сентября – 18 сентября 2020 

101 – 105 группы 

3.  Проведены родительские собрания: 

 «Профилактика экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних»; 

 «Психолого-педагогические основы проявления агрессии у подростков»; 

 «Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в деятельность экстремистских 

организаций и сект». 

12 сентября 2020 

16 января 2021 

Группы 21 - 24 

4.  Проведена встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 31 отделения полиции 

Бутко Н.А. на темы «Профилактика экстремизма среди молодежи» и «Об участии в 

несанкционированных митингах» 

16 сентября 2020 группы 10-14 

14 октября 2020 101 - 105 

5.  Проведена разъяснительная беседа      среди студентов 1-4 курсов по предупреждению 

экстремизма и терроризма с приглашением представителей правоохранительных 

органов: «Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма». 

 

28 октября 2020 

Группы 21-24 

10 ноября 2020 201 - 204 

6.  Проведение кураторских  часов, профилактических бесед по противодействию 12 октября 2020 – группа 301 



2 
 

экстремизму и терроризму: 

 «Явление экстремизма в молодежной среде»; 

 «Конституция РФ о межэтнических отношениях и иных правовых актах»; 

 «Мы -  жители многонационой страны!»; 

 «Наша истинная национальность – человек»; 

 «Национальное многоцветие – духовное богатство России». 

13 октября 2020-  группа 304 

22 октября 2020 – группа 302 

16 октября 2020– группа 303 

 

7.  Проведение инструктажей с обучающимися 1-4 курсов по противодействию 

экстремизму: «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов» 

18 ноября 2020 

Группы 101 - 105 

8.  Разработан и согласован паспорт безопасности колледжа Ноябрь 2020 года 

9.  Проведено обучение студентов правилам безопасного поведения в сети Интернет, 

профилактики интернет-зависимости и предупреждения рисков вовлечения студентов   в 

противоправную деятельность. 

 

 22 ноября 2020 года, 15 февраля 

2021 года, 13 апреля 2021 

 

10.  На педагогическом  совете был рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности студентов 

в сети Интернет.  

 25 февраля 2021 

11.  Проведение кураторских  часов, профилактических бесед по противодействию экстремизму: 

 «Явление экстремизма в молодежной среде»; 

 «Конституция РФ о межэтнических отношениях и иных правовых актах»; 

 «Мы -  жители многонациональной страны!»; 

 «Наша истинная национальность – человек»; 

 «Национальное многоцветие – духовное богатство России». 

13 марта 2021 

Студенты с 1- 4 курсов – 1320 

человек 

12.  Проведена тренировка с сотрудниками и студентами по обнаружению бесхозных предметов, 

эвакуация при угрозе террористического акта 

18 мая 2021 

13.  Изданы приказы: «Об утверждении порядка информационного сопровождения», «Об 

утверждении инструкций по организации антивирусной защиты компьютерной техники», 

«О психолого-педагогическом сопровождении процесса информатизации образования», «Об 

утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

студентов». 

Август 2021 

 


