
Утверждаю 

Директор АНОО ПО «КТЭиП ПК»  

                                                                      ______________О.П.Кондрашова 

«27»_____08_____2018 г. 

 

 

 

План  

профилактических мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной 

работы по профилактике экстремизма и терроризма, а также формирование 

установок толерантного сознания среди обучающихся. 

Задачи: 

• выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществление террористической и экстремистской деятельности; 

• информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по 

вопросу противодействия экстремизму, терроризму и национальной 

нетерпимости через работу обще техникумовских собраний, совещаний 

при директоре, родительского комитета, сайта техникума; 

• формировать уважительное отношение к религиям и традициям других 

народов; 

• способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения, 

характерного для гражданского общества. 

• воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – 

основной закон государства и его следует выполнять; 

• воспитывать чувство патриотизма и ответственности; 

• через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании 

у обучающихся норм толерантности и снижение социальной 

напряжённости в обществе; 

• отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы 

террористического акта; 

• реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности образовательных учреждений. 

 № 

п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Педагогический Совет техникума 

по составлении перспективного 

плана развития на 2018-2019 

уч.год. 

сентябрь 2018 г. Администрации 

техникума 



2 Ознакомление с планом 

мероприятий по противодействию 

экстремизму, терроризму 

сентябрь 2018 г. Воспитательная часть 

3 Проведение инструктажа 

сотрудников техникума по 

противодействию экстремизму, 

терроризму 

сентябрь 2018 г. Зам. по АХЧ  

4 Обновление нормативно-правовой 

базы в техникуме (приказ, 

локальные акты, должностные 

инструкции) 

август-сентябрь 

2018 г. 

Юрист техникума  

5 Контроль за организацией работы 

пропускного режима в техникуме 

на 2018-2019 уч. год. 

сентябрь 2018 г 

и в течение  

учебного года 

Зам. по АХЧ 

6 Инструктаж дежурных по учебным 

корпусам и общежитию по 

предупреждению терроризма. 

еженедельно  Зам. директора по 

АХЧ 

7 Подготовка и проведение 

родительского собрания: 

• родительский контроль за 

посещением 

несовершеннолетних 

обучающихся социальных сетей; 

• меры ответственности родителей 

за преступления, совершаемые 

несовершеннолетними; 

• обсуждение проблемы занятости 

подростков во внеурочное время,  

с целью профилактики 

негативных проявлений в 

поведении; 

• формирование толерантного 

поведения в семье (беседа, 

посещение культурных 

мероприятий, участие в 

конкурсах)  

октябрь 2018 

апрель 2019 г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

8 Классные часы на тему: 

- «Земля- без войны»; 

- «Расы, народы, нации» 

- «Толерантность - это терпимость 

и принятие других людей на основе 

уважения к себе»; 

сентябрь-

ноябрь 

2018 г. 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор. 



- «Уроки толерантности», 

посвященные Международному 

дню студентов и Международному 

дню толерантности; 

- «Россия-многонациональное 

государство»; 

- Как не попасть под влияние 

различных группировок;  

- «Молодежь против наркотиков»; 

 

9 Проведение встреч, бесед и лекций 

совместно с субъектами 

профилактики для студентов: 

- «Навыки безопасного поведения»; 

- «Влияние сотовых телефонов и 

видеоматериалов на здоровье 

человека»; 

- «Опасность теракта»; 

- «Как противостоять давлению 

среды»; 

- «СПИД – чума XXI века»; 

- «Религиозный экстремизм»; 

- «Ответственность за ложные 

сообщения о терроризме». 

в течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

10 Включение в рабочую программу 1 

курса темы: «Основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации» 

в течение 2018-

2019 уч. года 

Преподаватель ОБЖ 

11 Беседа «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях и иных 

правовых актах» 

ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Правоведческая 

цикловая комиссия 

классные 

руководители. 

12 Ознакомление с нормативными 

документами по противодействию 

экстремизму, терроризму 

октябрь 2018 г. Инспектор ПДН 

педагог-организатор 

13 Привлечение работников силовых 

ведомств к проведению 

практических занятий с 

обучающимися 

ноябрь 2018 г. педагог-организатор, 

ведущий 

преподаватель по 

специальности 

«Правоохранительная 

деятельность» 



14 Психолого – педагогическое 

просвещение родителей на сайте 

техникума: 

• ознакомление родителей с 

основными составляющими 

формирования у подростков 

твёрдой жизненной позиции; 

• формирование у родителей 

общих представлений и 

понятий «молодёжные и 

неформальные объединения», 

«молодёжные субкультуры», 

«деструктивные молодёжные 

объединения»; 

• информирование родителей о 

понятии терроризма, 

экстремизма 

сентябрь-

декабрь  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор. 

15 Игровой тренинг «Русский язык – 

язык межнационального общения» 

ноябрь 2018 г. Преподаватели 

русского языка, 

классные 

руководители 

16 Фотоконкурс «Красота спасёт мир» апрель 2019 г. Педагог-организатор, 

Студ. совет. 

17 Отчёт о проведении 

запланированных мероприятий. 

(презентации, видеозаписи, 

фотоотчеты, буклеты, 

используемые материалы) 

 

май 2019 г. Зам. директора по ВР 

 
 
 

 


