
Утверждаю 

Директор  

ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум» 

_______________________          

И.В. Симикова 

«15» января 2020 года 

 

 

План мероприятий 

по профилактике и предупреждению терроризма, экстремистских проявлений, национальной, расовой и религи-

озной нетерпимости, правового нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды среди обучающихся.  

на 2020 год 

 

Цель: 

Преодоление элементов негативного отношения молодёжи к представителям иных национальностей, укрепление ста-

бильности и согласия в обществе, недопущение нарушений молодёжи общественного порядка. 

 

Задачи: 

1. создать условия для организации просветительской деятельности, направленной на профилактику терроризма, 

экстремизма; 

2. формировать толерантного сознания и национальной терпимости у студентов техникума; 

3. выявлять и преодолевать распространение негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие 

обучающихся; 

4. способствовать достижению необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры 

студентов как основы толерантного сознания и поведения; 

5. способствовать формированию позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

 



№ 

п/

п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. 
Разработка плана мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся. 

сентябрь 

 

Заместитель  

директора по ВР 

2. 
Подбор тематической литературы для педагогов и обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся. 
в течение года 

Методист 

 

3. 

Изучение администрацией, классными руководителями, педагогами, инженерно-

техническими работниками нормативных документов по противодействию идео-

логии экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних обучающихся. 

октябрь-

ноябрь 

Администрация 

 

 

4. 
Методические консультации для педагогического коллектива по противодей-

ствию идеологии экстремизма и терроризма среди подростков. 
в течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

5. 

Мониторинг изучения интересов и потребностей, обучающихся техникума, изу-

чение национального состава групп, их особенностей: 

 диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологиче-

ских особенностей личности обучающихся и выявление уровня толерантности; 

 выявление проблемных подростков склонных к непосещению занятий, уклоне-

нию от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках; 

 выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступле-

ний, и обучающихся, находящихся без контроля родителей, проживающих в об-

щежитии. 

в течение года Классные  

руководители 

6. 
Диагностическая работа с целью исследования личностных свойств толерантно-

сти у обучающихся. 

в течение года Классные  

руководители 

7. 

 Анализ результатов деятельности техникума по формированию толерантности в 

молодежной среде, профилактики антиобщественных проявлений радикального 

характера на совещании при директоре. 

ноябрь Заместитель  

директора по ВР 

8. 

Накопление материала по противодействию экстремизму. Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

в течение года Заместитель  

директора по ВР  

Социальный  



педагог 

Воспитатели  

общежития 

9. 

Заседания Совета  профилактики. ежемесячно 

Председатель 

Совета  

профилактики 

2. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. 
Совещание педагогических работников по вопросам противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма в ПОО. Доведение плана мероприятий. 
октябрь 

Заместитель  

директора по ВР 

 

2. Инструктаж работников техникума по противодействию терроризму. март Специалист  

по охране труда 

3. Повышение квалификации  преподавателей, сотрудников по вопросам профилак-

тики экстремизма и воспитание толерантности на производственных совещаниях. 

в течение года Директор 

4. Выступление на педагогическом совете «Профилактика правонарушений, экс-

тремизма и терроризма». 

август Заместитель ди-

ректора по  

воспитательной 

работе 

5. Заседание МО классных руководителей «Формы и методы работы с молодежью 

по профилактике терроризма, экстремизма». 

сентябрь Председатель МО  

классных  

руководителей 

6. Выступление на МО классных руководителей: 

 «Формы работы классных руководителей в воспитании толерантного отношения 

к окружающим людям». 

апрель Председатель МО  

классных  

руководителей 

7. 

Изучение и использование в практической работе: 

· методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толе-

рантности в ПОО; 

· практических рекомендаций по формированию у подростков толерантных этно-

культурных установок, воспитанию культуры мира и согласия. 

в течение года 
Педагогический  

коллектив 

8. 

Организация работы по включению в содержание учебных предметов (общество-

знание, история и др.) тем по профилактике экстремистских проявлений, форми-

рованию законопослушного толерантного поведения обучающихся. 

в течение года 
Преподаватели-

предметники 

9. Распространение памяток, буклетов, методических инструкций по противодей- в течение года Классные  



ствию экстремизму. руководители  

Преподаватель  

информатики 

10. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании техникума. ежедневно ЧОП «Альфа» 

11. Обеспечение круглосуточной охраны общежития и зданий учебных корпусов. ежедневно Директор 

3. Мероприятия с обучающимися 

1. Ознакомление обучающихся 1-курса с правилами поведения в техникуме. 

Повторное доведение до обучающихся 2 и 3 курса правил поведения в технику-

ме. 

сентябрь 
Классные  

руководители 

2. 

Инструктаж студентов по антитеррористической безопасности, об ответственно-

сти за действие экстремистского характера. 
сентябрь 

Классные  

руководители 

Специалист по 

охране труда 

3. Адаптационные тренинги для первокурсников «Учимся жить вместе». сентябрь Классные  

руководители 

4. 
Диагностика занятости обучающихся во внеучебное время. 

сентябрь 

январь 

Классные  

руководители 

5. Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и 

уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания несовершеннолетних. 

в течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

Классные  

руководители 

6. 

Проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, веро-

терпимости, миролюбия у граждан различных этнических групп населения. 
в течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

Классные  

руководители 

7. Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, уголовной и адми-

нистративной ответственности за преступления экстремистской направленности. 

Отбор содержания производить с учетом психологических, познавательных воз-

можностей и социально-возрастных потребностей обучающихся. 

в течение года 
Преподаватели-

предметники 

8. Меры безопасности действиям в экстремальных ситуациях. Практические заня-

тия на уроках ОБЖ. 

в течение года Преподаватель –  

организатор ОБЖ 

9. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом  мероприятие «Трагедия Беслана в сентябрь Заместитель  



наших сердцах». директора по ВР 

10. Проведение анкетирования с целью выявления скрытого экстремизма. октябрь Социальный  

педагог 

11. Неделя толерантности. 10 -17 ноября Классные  

руководители 

12. 
Круглые столы: 

«Дружба и товарищество» 

«Оказание посильной помощи товарищам, попавшим в непростую ситуацию». 

  

ноябрь 

март 

Классные  

руководители  

Социальный  

педагог 

13. Знакомство с устным народным творчеством (уроки литературы). декабрь Преподаватель  

литературы 

14. 
Проведение конкурса сочинений с целью профилактики экстремистских настро-

ений обучающихся: «Все мы разные – в этом наше богатство». 
январь 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

15. Организация и проведение бесед со студентами «Я и социальные сети». январь Классные  

руководители 

16. Организация тематической книжной выставки, посвященной международному 

Дню толерантности. 

ноябрь Библиотекарь 

17. Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

май Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

18. Проведение классных часов: 

«Что такое толерантность» 

«Мои друзья - представители разных культур» 

«Толерантность – дорога к миру»  

«Давайте дружить» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

«Приемы эффективного общения» 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

«Богатое многообразие мировых культур» 

«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?» 

«Мы жители многонационального края!» 

в течение года Классные  

руководители  

Социальный  

педагог 



«Что значит жить в мире с собой и другими?» 

«Мы против насилия и экстремизма» 

«Наша истинная национальность – человек»  

«Россия - многонациональное государство» 

«Масленица – народный массовый праздник» 

«Терпимость и дружелюбие»  

«Профилактика экстремизма в молодой среде»; 

«Молодежные движения»; 

«Национальности России»; 

«Ульяновская область – многонациональная» и др.  

19. Организация и проведение работы по патриотическому воспита-

нию.                        

в течение года 

 

Преподаватель –  

организатор ОБЖ 

20. 

Организация спортивной работы. 

 

в течение года 

 

Преподаватель  

физического   

воспитания 

21. Организация работы книжных выставок «Страшная истина терроризма»; 

«Предупредить, научить, помочь». 

 

сентябрь 

март  

Библиотекарь 

22. Организация тематической книжной выставки, посвященной международному 

Дню толерантности. 

ноябрь Библиотекарь 

23. 

Посещение краеведческого музея, библиотеки г. Сенгилея. в течение года 

Классные  

руководители 

24. Освещение акций и мероприятий, посвященных укреплению интернациональных 

связей и профилактике экстремизма на сайте техникума. 

в течение года Классные  

руководители 

25. Организация встреч обучающихся  с представителями правоохранительных орга-

нов с целью разъяснения российского законодательства по противодействию экс-

тремистской и террористической деятельности (по согласованию). 

1 раз в полу-

годие 

Заместитель  

директора по ВР 

26. 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися в случаях конфликтных си-

туаций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков. 

при необхо-

димости 

Заместитель  

директора по ВР  

Социальный  

педагог  

Классные  

руководители  



4. Мероприятия с родителями 

1. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодей-

ствием экстремизму: «Современные молодежные течения и увлечения» (при 

необходимости). 

первое полу-

годие учебно-

го года 

Заместитель  

директора по ВР  

Социальный  

педагог 

Классные  

руководители 

2. 

Родительское собрание «Ошибки семейного воспитания». Рассмотрение на роди-

тельском собрании вопросов, связанных с противодействием экстремизму. 

второе полу-

годие учебно-

го года 

Заместитель  

директора по ВР  

Социальный  

педагог 

Классные  

руководители 

3. Классные родительские собрания по вопросам воспитания культуры толерантно-

сти: «Формирование толерантного поведения в семье». 

в течение года Классные  

руководители 

4. 

Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции. 
в течение года 

Заместитель  

директора по ВР  

Социальный  

педагог 

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных мероприятий по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма совместно с работниками правоохранительных орга-

нов (по согласованию) 

в течение года 
Заместитель  

директора по ВР 

2. Участие в рейдах по местам массового пребывания подростков, по неблагопо-

лучным семьям (по необходимости). 
в течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

3. Привлечение работников правоохранительных органов к проведению практиче-

ских занятий и бесед по профилактики экстремизма и терроризма с обучающи-

мися техникума. 

в течение года 
Заместитель  

директора по ВР 

4. 
Встречи с инспектором  ПДН (по необходимости). в течение года 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 



 

 

 

 


