
ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

В МОЛОДЁЖНОМ СРЕДЕ В ФИЛИАЛЕ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКЕ 

на 2018/2019 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

методы 
. Совершенствование правового, кадрового, организационного и научно-

ческого обеспечения функционирования системы профилактики молодёжного 
экстремизма 

1.1 

Разработка и внесение 
дополнительных предложений по 
включению мероприятий, 
ориентированных на категорию 
молодёжи в план профилактики 
терроризма и экстремизма в филиале 
КубГУ в г. Новороссийске на 
2018/2019 учебный год 

в течение года Зам. директора по BP 

1.2 

Разработка и внесение 
дополнительных предложений в 
программу по профилактике 
экстремизма в среде студентов 
филиала в целях формирования и 
внедрения в социальную практику 
норм толерантного поведения 
обучающихся, характерного для 
гражданского общества; 
Предупреждения проявлений 
экстремизма, национализма и 
конфликтов на расовой почве среди 
студентов. 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия 

Университетское координационное 



1.3 совещание «Молодежь и экстремизм» сентябрь Зам. директора по BP, 
комиссия 

1.4 

Организация семинаров, круглых 
столов для кураторов, преподавателей 
и актива молодёжных формирований 
«Молодежь и экстремизма» 

в течение года 

Зам. директора по BP, 
комиссия 

1.5 

Проведение семинаров, лекций для 
преподавателей по вопросам 
профилактики экстремизма среди 
молодежи по теме: «Формы, методы 
профилактики экстремизма в вузе» 

в течение года 

Зам. директора по BP, 
комиссия 

1.6 

Организация дискуссионных площадок 
с участием представителей 
молодёжных движений, общественных 
объединений, руководителей 
учреждений культуры, социальной 
защиты, образования, представителей 
благочиния по вопросу развития 
позитивных субкультур, органов УВД 
и ФСБ: 
- «Нам надо понимать друг друга» 
- «Молодежь в современном мире» 
- «Как жить в мире с собой» 
- «Я гражданин России» 
- «Мир, в котором я живу» 

в течение года Зам. директора по BP, 
кураторы групп 

1.7 

Проведение методических 
консультаций для преподавателей, 
кураторов групп, актива филиала по 
вопросам профилактики экстремизма 

в течение 
учебного года 
по запросам 

Зам. директора по BP, 
комиссия 

1.8 
Заседание Комиссии по вопросам 
профилактики экстремизма и 
терроризма 

ежеквартально 
Зам. директора по BP, 
комиссия 

1.9 
Рассмотрение вопроса, связанного с 
экстремизмом на Ученом Совете, 
заседаниях комиссии «Профилактика 
экстремизма» 

по плану 
Зам. директора по BP, 
комиссия 

1.10 
Консультация для родителей и 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия, кураторы 
групп 

1.11 
Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у обучающихся 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия 
кураторы групп 

1.12 
Привлечение работников силовых 
ведомств к проведению практических 
занятий с обучающимися 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия 
кураторы групп 

1.13 

Изучение нормативных документов, 
предусмотренных законодательством 
РФ, по противодействию экстремизма, 
профилактике безнадзорности, в течение года Зам. директора по BP, 



беспризорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи города 

комиссия, ППС 

1.14 

Проведение плановых и внеплановых 
инструктажей по профилактике 
экстремизма и терроризма, правилам 
поведения при угрозе 
террористического акта 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия, ППС 

1.15 
Выявление семей и студентов, 
нуждающихся в психолого-
педагогической помощи 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия 
кураторы групп 

1.16 
Диагностическая работа с 
обучающимися по профилактике 
экстремизма 

февраль Зам. директора по BP, 
комиссия 
кураторы групп 

1.17 
Выявление обучающихся, входящих в 
различные молодёжные неформальные 
объединения 

в течение года Зам. директора по BP, 
кураторы групп 

2. Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявления в 
молодёжной среде 

2.1 

Дежурство молодежного оперативного 
отряда «Молодежный патруль» по 
охране общественного порядка и 
предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
молодежи 

еженедельно 
Зам. директора по BP, 
комиссия, ОДМ, 
администрация ЦО 

2.2 

Информирование молодёжи о 
состоянии рынка труда (организация 
ярмарок вакансий и рабочих мест, 
информационных акций) 

в течение года 

Зам. директора по BP, 
кураторы групп 

2.3 
Проведение цикла бесед с 
обучающимися по профилактике 
экстремизма и воспитанию 
толерантности 

в течение года Зам. директора по BP, 
кураторы групп 

2.4 
Индивидуально-профилактическая 
работа со студентами «группы риска» в течение года Зам. директора по BP 

комиссия 

2.5 
Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте 18-21 год 

каникулы, 
внеучебное 

время 
Зам. директора по BP, 
комиссия, ОДМ 

2.6 
Проведение студенческих собраний на 
тему: «Толерантность спасет мир» 

в течение года 
по запросам Зам. директора по BP, 

комиссия 

2.7 
Тренинг здоровья «Защити себя» (в 
рамках Международного дня здоровья) по запросам Зам. директора по BP, 

преподаватель по 
физкультуре 

2.8 
Проведение тренингов для молодежи 
на тему «Молодежные субкультуры», 
«Равный-равному!» 

в течение года 
по запросам Зам. директора по BP, 

кураторы групп 
Проведение бесед с обучающимися по 



2.9 

профилактике экстремизма и 
воспитанию толерантности: 
- «Мир без конфронтации 

Учимся решать конфликты» 
«Молодёжные объединения за и 
против» 
«Учимся жить в многоликом мире» 
«Толерантность - дорога к миру» 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия 
кураторы групп 

2.10 

Тематические кураторские часы: 
«Давайте дружить народами», 
«Возьмемся за руки, друзья», «Приемы 
эффективного общения», «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем 
счастья», «Профилактика и 
разрешение конфликтов», 
«Богатое многообразие мировых 
культур», 
«Семейные тайны» 

в течение года Зам. директора по BP, 
кураторы групп 

2.11 
Семинар для кураторов групп 
«Усиление работы по профилактике 
молодежного экстремизма» 

апрель Зам. директора по BP, 
комиссия 

2.12 

Методические летучки с 
преподавателями, кураторами групп по 
теме «Культура общения как форма 
профилактики коррекции агрессии и 
экстремизма в молодежной среде» 

в течение года Зам. директора по BP, 
комиссия 

2.13 Психолого-педагогическая работа с 
молодежью (в рамках учебных и 
внеучебных занятий) 

в течение года 
Зам. директора по BP, 
зам. директора по УР, 
преподаватели 
психологии, комиссия 

3. Профилактика экстремистких проявлений посредством привлечения молодёжи к 
деятельности позитивных молодежных объединений, культурно-досуговой 

деятельности 

3.1 
Беседа «Профилактика и разрешение 
конфликтов» 

январь Кураторы групп, 
преподаватели 
психологии 

3.2 
Круглый стол «Формирование 
культуры безопасного образа жизни» февраль 

Зам. директора по BP, 
кураторы групп, 
преподаватели 
психологии 

3.3 
Вечер-встреча с воинами 
интернационалистами «Вспомним 
подвиг героев» 

февраль Зам. директора по BP 

3.4 
Конкурс рисунков «Толерантность -
мой мир» 

февраль Преподаватели ИЗО 

3.5 
Тематический вечер-концерт, 
посвященный дню защитников 
Отечества «За Веру, за Отчизну, за 
Любовь» 

февраль Зам. директора по BP 

Спортивные соревнования и турниры Зам. директора по BP, 



3.6 
по футболу, теннису, армрестлингу, 
легкой атлетике, посвященные 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде 

февраль 
преподаватель 
физкультуры, 
ОДМ 

3.7 
Молодежная акция ко Дню памяти 
воинов-интернационалистов 
«Памятный день» 

февраль ^ - Зам! директора по BP, 
ОДМ 

3.8 
Тренинг «Как убедить собеседника, не 
прибегая к физической силе» 

март Преподаватели-
психологи 

3.9 Час толерантности «Доброта спасет 
мир» 

апрель Преподаватели-
психологи 

3.10 Конкурс презентаций «Терроризм: 
паутина зла!» 

апрель Зам. директора по BP 

3.11 
Диспут «От сердца к сердцу» май Студенческий совет, 

зам. директора по BP 

3.12 
Акция «Спаси и сохрани!» апрель Студенческий совет, 

зам. директора по BP, 
кураторы групп 

3.13 Молодежная акция «Дорога к храму» май 
отдел по делам 
молодежи, 
молодежные 
движения города 

3.14 
Актуальный разговор «Россия: вчера, 
сегодня, завтра» июнь 

Городской 
исторический клуб, 
преподаватели 
истории 

3.15 
Беседа «Мы против насилия и 
экстремизма» ноябрь 

Кураторы групп, 
преподаватели 

3.16 
Молодежная акция ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
«Молодежь против терроризма» 

сентябрь Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

3.17 
Спортивное мероприятие «Филиал 
КубГУ - территория здоровья» сентябрь 

Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

3.18 
Дискуссионная площадка «Мы разные 
и этим мы сильны», «Сильнее всех -
владеющий собой!» 

сентябрь-
ноябрь 

Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

3.19 
Студенческая акция «Экстремизму, 
терроризму - нет!» 

сентябрь-
ноябрь 

Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

3.20 
Молодежная акция «Нет 
экстремизму!» октябрь 

Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

3.21 
Единый урок Прав «Конституция РФ о 
межэтнических отношениях» 

ноябрь Преподаватели права 

3.22 
Молодежная акция к Международному 
Дню толерантности «Будь добрее и 
терпимее» 

ноябрь 
Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

3.23 
Тематический разговор 
«Толерантность-дорога к миру» ноябрь 

Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 



3.24 Спартакиада 
сентябрь 

- март 
Преподаватели 
физкультуры 

4. Совершенствование информационно-пропагандистской работы в сфере 
профилактики экстремизма 

4.1 

Проведение разъяснительной работы в 
филиалы об угловой и 
административной ответственности за 
националистические и иные 
экстремистские проявления 

t- * 
в течение года Зам. директора по BP, 

комиссия 

4.2 

Распространение печатной продукции 
(буклеты, листовки, флайеры), 
направленной на профилактику 
экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде 

в течение года 
Администрация, 
Зам. директора по BP, 
Студенческий совет, 
ОДМ 

4.3 

Выпуск памяток для студентов «16 
признаков тоталитарных сект», «Что 
делать, чтобы не попасть под 
воздействие псевдорелигиозных сект» 

в течение года Администрация, 
комиссия 
Зам. директора по BP, 

4.4 
Встреча с представителями УВД 
города Новороссийска по КК 
«Молодежь под защитой закона» 

в течение года Комиссия 

4.5 Выставка «Мир без насилия» апрель Преподаватели ИЗО 

4.6 
Оформление стенда «Терроризм -
угроза обществу» июнь Зам. директора по BP 

4.7 

Разработка методических 
рекомендаций по вопросам 
профилактики экстремизма в 
образовательных учреждениях 
«Профилактика экстремизма среди 
молодежи» 

ноябрь - май Комиссия 

4.8 
Организация встреч с представителями 
администрации города, 
правоохранительных органов, ОДМ 

в течение года Администрация, 
УВД, ФСБ, ОДМ 

4.9 
Цикл книжных выставок «Экстремизм 
и терроризм - угроза миру» 

в течение года Зав. библиотеркой 

4.10 

Мониторинг и борьба с 
экстремистскими проявлениями в 
молодежной среде через Интернет -
сайты (отслеживание информации с 
целью выявления сторонников 
молодежных субкультур) 

в течение года Зам. директора по BP, 
зав. кафедрами, 
комиссия 

Зам. директора по воспитательной работе 
ФГБОУ ВО «КубГУ» филиал 
в г.Новороссийске ^ ^ ^ ^ О.В.Вильчинская 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО 
ПСИХОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В 
ГОРОДЕ НОВОРОССИЙСКЕ НА 2018/2019 У Ч Е Б Н Ы Й ГОД. 

1. Психология безопасности личности. 
2. Взаимосвязь уровня тревожности и степени самоактуализаций на разных периодах 

возрастного развития. 
3. Психологические условия повышения безопасности дорожного движения. 
4. Трансформация личностных свойств в системе отношений «человек-компьютер». 
5. Экспериментальные исследования мотивации человека в ситуации социальной 

незащищенности. 
6. Сравнительный анализ личностных особенностей молодежи в современном 

российском обществе. 
7. Исследование процесса формирования психологической устойчивости личности в 

вузе. 
8. Представления о просоциальном развитии личности у современной молодежи. 
9. Психологические аспекты формирования социальной толерантности личности в 

вузе. 
10.Изучение влияния психофармакологических препаратов на высшие 

психологические функции личности. 
11 .Особенности проявления и динамика становления профессионального 

самосознания современной молодежи. 
12.Изучение психологических факторов развития личности в техногенном 

пространстве жизнедеятельности. 
13.Психологические аспекты взаимоотношений человека и природы. 
14.Психологические условия развития социальной компетентности личности в 

условиях радикальных реформ. 
15.Противоречия в самоотношении личности как фактор проблемной загруженности. 
16.Психолого-акмеологические аспекты смысла жизни в структуре жизненного 

сценария ученого. 
17.Психология правосознания человека в условиях глобальных изменений общества. 
18.Психология активной личности. 
19.Зависимость ценностей самоактуализации от типа этнической идентичности. 
20.Особенности самопрезентации на визуальном уровне у мужчин и женщин. 
21.Динамика ценностных ориентаций личности в студенческом возрасте. 
22.Состояние установок толерантного поведения у современной молодежи. 
23.Социальные представления молодежи о жизненных перспективах и ценностях. 
24.Психологическое обеспечение профессиональной надежности персонала при 

выполнении деятельности в особых условиях. 
25.Психологическое сопровождение руководителей в ситуации инновационного 

риска. 
26.Социально-психологические особенности ценностных ориентации педагогов в 

условиях модернизации образования. 
27.Психологические особенности профессионального самоопределения молодежи в 

отношении военной службы по контракту. 
28.Психологические условия использования норм корпоративной культуры при 

управлении профессиональным поведением работников учреждения. 
29.Взаимоотношения и корпоративная культура сотрудников университета: сущность 

и специфика функционирования. 
30.Психологический анализ профессионального стресса у преподавателей. 
31 .Становление духовной идентичности организационной культуры в России. 



32.Психологическая безопасность личности в образовательной среде. 
33.Психологическая профилактика эмоционального выгорания лиц, занятых в 

профессиях социального типа. 
34.Особенности психологического обеспечения личностного роста студентов. 
35.Развитие психологической толерантности у студентов и преподавателей. 
36.Актуализация духовно-творческого потенциала личности как фактора 

психического здоровья молодого человека. 
37.Психологические аспекты оценки эффективности обучения студентов в 

современном вузе. 
38.Психологический портрет студента современного вуза 
39.Психолого-педагогические предпосылки профилактики наркомании в вузе. 
40.Психологические аспекты моделирования учебно-воспитательных ситуаций в 

образовательном процессе вуза. 
41.Преодоление психологических «барьеров» педагогического взаимодействия 

студента и преподавателя в ходе практических занятий. 
42.Использование позитивных эмоций в интересах эффективного восприятия 

учебного материала студентами. 
43.Активизация лидерского потенциала личности студента как психолого-

педагогическая проблема. 

Заместитель директора по BP ^^ 
ФГБОУ ВО «КубГУ» филиал в г. Новороссийске О.В.Вильчинская 


