
 
УТВЕРЖДАЮ                               

                                                                                                     Директор ГБПОУ НСО  
                                                                                                «Новосибирский  

                            политехнический колледж» 
_____________Эллерт В.В.   

                                                                                                             «2» сентября  2019 г. 
 
 

План 
мероприятий по профилактике экстремистских проявлений, 

противодействию терроризму и правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях  среди обучающихся  
Новосибирского политехнического колледжа 

на 2019/2020 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Количеств
о 

мероприят
ий 

Дата  
проведения 

 
Ответственные 

1. Классные часы на 
тему «День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом». 

22 
(во всех 
группах 

колледжа) 

03.09.2019г. 
  

Кураторы групп. 

2. Неделя 
безопасности: 
«Практические 
учения по 
эвакуации при 
пожаре, в 
чрезвычайной 
ситуации, при 
теракте». 
Лекция «Правила 
безопасного 
поведения». 

2 18.09.2019г. 
19.09.2019г. 

Закатей Д.П.,  
преподаватель ОБЖ. 

Бирюкова Е.Н., 
преподаватель 

спецдисциплин, 
инженер по охране 

труда. 

3. Уроки памяти: 
«День воинской 
славы в честь 
Бородинского 
сражения 1812 
года»; 
«Презентация 
проекта «Дорога 

 08.09.2019г. 
27.09.2019г. 
14.11.2019г. 
09.11.2019г. 
12.12.2019г. 
29.01.2020г. 

(в группах 1, 2 
курсов). 

Михайлова Т.И.,  
зав. музеем;  

кураторы групп; 
представители 
общественной 
организации 

ветеранов 
(пенсионеров)  



памяти»; 
«Калашников – 
человек мира»; 
«Грудью 
заслонившие 
Москву»; 
«5 декабря – День 
воинской славы»; 
«Международный 
день памяти жертв 
Холокоста. День 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашисткой 
блокады». 

«Сибакадемстрой».  
 

Зам. директора по ВР 
Грешнова Н.В. 

 

4. Тематическая 
линейка «День 
гражданской 
обороны». 

 
1 

04.10.2019г. Зам. директора по ВР 
Грешнова Н.В. 

 

5. Тематическая 
линейка « О 
возможных 
случаях 
телефонного 
мошенничества в 
отношении 
граждан». 

1 10.10.2019г. 
 

Зам. директора по ВР 
Грешнова Н.В. 

 

6. Правовая беседа: 
«Правила 
поведения на ж/д, 
административная 
ответственность, 
уголовная 
ответственность». 

1 23.10.2019г. Инспекторы ОДН ЛО 
МВД России на ст. 
Инская: 
Боровец Д.С. 
Хоменко Ю.А. 

 

7. Всероссийский 
урок безопасности 
в сети Интернет. 

 
15 

 
31.10.2019г. 

Кураторы групп. 

8. Тематическая 
линейка «Правила 
безопасного 
поведения на воде 
в осенне-зимний 
период». 

1 14.11.2019г. Зам. директора по ВР 
Грешнова Н.В. 

 

9. Тематическая 1 07.11.2019г. Зам. директора по ВР 



линейка «День 
народного 
единства». 

Грешнова Н.В. 
 

10. Участие в 
городских 
соревнованиях по 
огневой 
подготовке. 

1 08.11.2019г. Зам. директора по ВР 
Грешнова Н.В. 

 

11. Тематическая 
линейка «День 
Конституции РФ», 
викторина 
«Знатоки 
Конституции». 

1 12.12.2019г. Бирюкова Е.Н., 
преподаватель 

спецдисциплин, 
инженер по охране 

труда. 
Зам. директора по ВР 

Грешнова Н.В. 
 

12. Единый урок прав 
человека. 

5 13.12.2019г. Петрин И.В., 
преподаватель 

истории и права. 
13. Родительское 

собрание 
«Информационное 
сообщение для 
родителей: 
психологические 
характеристики 
личности 
террориста». 

1 08.11.2019г. 
 

Зам.директора по 
УМР 

Кузнецова Т.В., 
зам. директора по ВР 

Грешнова Н.В. 
 

14. Месяц 
безопасности. 

1 февраль 
2020г. 

Зам. директора по ВР 
Грешнова Н.В. 
Закатей Д.П.,  

преподаватель ОБЖ. 
 

15. Экскурсии в музей 
боевой славы. 

6 В течение 
учебного года 

Михайлова Т.И.,  
зав. музеем.  

 
16. Тематическая 

линейка 
«Поведение при 
разливе ртути или 
ртутьсодержащих 
отходов. 
Безопасное 
поведение вблизи 

1 12.03.2020г. Закатей Д.П.,  
преподаватель ОБЖ. 

 



водоемов в 
весенний период». 
 

17. Правовая беседа 
«Уголовная 
ответственность за
террористические 
действия». 

1 19.03.2020г. 
 

Закатей Д.П.,  
преподаватель ОБЖ. 

 

18. Тематический 
урок ОБЖ: «День 
пожарной 
охраны». 

1 30.04.2020г. 
 

Закатей Д.П.,  
преподаватель ОБЖ. 

 

19. Тематическая 
линейка «Правила 
поведения при 
возможном 
химическом и 
биологическом 
заражении». 

1 14.05.2020г. Закатей Д.П.,  
преподаватель ОБЖ. 

 

20. Классные часы 
«Безопасное 
поведение при 
угрозе теракта, 
стихийных 
бедствиях, других 
чрезвычайных 
ситуациях». 

66 в течение года Кураторы групп. 

21. Тематическая 
линейка 
«Безопасное 
поведение во 
время летних 
каникул. 
Безопасность у 
водных объектов». 

1 11.06.2020г. Закатей Д.П.,  
преподаватель ОБЖ. 

 

22. Беседа «Правовая 
ответственность 
студентов». 

1 15.06.2020г. Инспекторы ОДН ЛО 
МВД России на ст. 
Инская: 
Боровец Д.С. 
Хоменко Ю.А. 
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