
 



  объединений, цели и действия 

которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя 

Российской Федерации.  

 

 

 

4.  Разработка и 

презентация 

социального 

видеоролика  

Студентами ОмГПУ при 

поддержки Студенческого центра 

и Центра по противодействию 

экстремизму УМВД по Омской 

области будет создан социальный 

видеоролик просветительского 

характера, привлекающий 

внимание к последствиям 

террористических актов. Данный 

видеоролик будет транслироваться 

на официальных страницах 

ОмГПУ. 

октябрь, 

официальные 

страницы ОмГПУ 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

5.  Встреча 

студентов с 

работниками 

правоохраните

льных органов 

по вопросу 

ответственност

и за участие в 

противоправны

х действиях. 

На встрече с обучающимися 

Университетского колледжа 

представители 

правоохранительных органов  в 

онлайн-формате проведут 

профилактические  и 

просветительские беседы по 

вопросу ответственности за 

совершение противоправных 

действий, а также поделятся 

статистическим данными по 

Омской области и 

продемонстрируют видеоролики 

профилактического характера.  

ноябрь,  

Университетский 

колледж ОмГПУ. 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

6.  Выставка 

изданий, 

посвященная 

проблеме 

терроризма. 

Выставка направлена на 

презентацию книг, журналов, 

брошюр, интернет-ресурсов, 

повествующих о террористической 

и антитеррористической 

деятельности в Российской 

Федерации и за ее пределами. 

декабрь,  

читальный зал 

библиотеки ОмГПУ, 

Наб. Тухачевского, 

14. 

Библиотека 

ОмГПУ 

7.  Конкурс 

творческих 

студенческих 

работ «Мы за 

мир». 

Конкурс творческих студенческих 

работ, содержание которых 

соответствует 

антитеррористической 

деятельности, пропаганде мира и 

толерантности. На конкурс 

принимаются любые творчески 

работы, например: стихи, проза, 

видеоролики, рисунки, 

фотографии, сценарии, 

музыкальные произведения, 

театральные постановки и т.д. 

Лучшие работы будут 

распространены посредством 

декабрь, 

Официальный сайт 

ОмГПУ, социальные 

сети ОмГПУ. 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 



публикации на официальных 

страницах ОмГПУ. 

8.  Участие 

студентов 

ОмГПУ в 

региональном 

форуме по 

профилактике 

экстремизма 

среди 

молодежи «Все 

свои». 

Студенты ОмГПУ ежегодно 

принимают участие в форуме «Все 

свои», в рамках которого есть 

возможность посетить диалоговые 

площадки, обсудить вопросы 

профилактики экстремизма в 

различных областях жизни и 

деятельности молодых людей со 

специалистами профилактики, 

общественными и религиозными 

деятелями.  

февраль, площадка, 

определенная 

региональным 

организатором 

мероприятия.  

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

9.  Кинопоказ 

фильма 

профилактичес

кого характера.  

Студенты, преподаватели и 

сотрудники ОмГПУ, а также 

представители 

правоохранительных 

органов/религиозных 

организаций/общественных 

организаций станут участниками 

совместного просмотра фильма, 

после которого состоится 

обсуждение фильма 

март,  

актовый зал 

ОмГПУ, ул. 

Партизанская, 4А. 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

10.  Акция 

«Остановим 

насилие». 

Разработка информационных 

листовок и буклетов, 

направленных на пропаганду 

антитеррористической 

деятельности, на сохранение мира 

и безопасности. Распространение 

материалов среди студентов на 

переменах, а также их размещение 

в социальны сетях.   

апрель, корпуса 

ОмГПУ № 1,2,3,5,  

официальные 

страницы ОмГПУ. 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

11.  Профилактичес

кий семинар. 

Представители отдела 

профилактической работы БУ 

Омской области «Региональный 

центр по организации  и 

проведению молодежных 

мероприятий» проведут 

практический семинар со 

студентами ОмГПУ.  

апрель,  

главный корпус 

ОмГПУ,  

Наб. Тухачевского, 

14. 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

12.  Футбольная 

игра: «Спорт 

против 

экстремизма и 

терроризма». 

Спортивный дружеский матч по 

футболу среди студенческих 

команд ОмГПУ. 

май,  

арендуемое поле 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И. 

13.  Профилактичес

кий интерактив 

в онлайне. 

Тематические опросы, викторины, 

конкурсы, посвященные 

профилактике терроризма и 

экстремизма, на официальных 

страницах ОмГПУ в социальных 

сетях. 

июнь, июль, август,  

официальные 

страницы ОмГПУ в 

социальных сетях. 

Студенческий 

центр,  

Берёзкина О.И.,  

Клевакин В.Н. 



 


