
ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА 

И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД В КГ А ПОУ «ДИТК»

Основание: Федеральный закон от 25.07.2002 Ш 14-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" с изменениями и дополнениями от 08.12.2020 г., 
редакция действующая с 14.04.2021 г.
Цель:
обеспечение безопасности обучающихся, сотрудников колледжа во время их 
трудовой и учебной деятельности; формирование толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, общероссийской 
гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека; организация антитеррористической деятельности, 
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма. 
Задачи:
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 
обеспечения безопасности образовательных учреждений;
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия в молодежной 
среде;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах прав и 
свобод человека, готовности к диалогу;
- укрепление толерантного сознания студентов и профилактика экстремистских 
проявлений.
- выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 
социальное и культурное развитие обучающихся;
- достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) 
правовой культуры воспитанников как основы толерантного сознания и поведения.
- недопущение в молодежной среде проявлений агрессии и насилия, ксенофобии на 
национальной и конфессиональной почве;
- формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 
этнических ценностей;

общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминаций, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве;
- повышение уровня межведомственного взаимодействия в работе по 
профилактике терроризма и экстремизма;
- совершенствование теоретических знаний студентов, педагогов, работников 
колледжа, родителей/законных представителей по вопросу противодействия 
экстремизму;



- практическая проверка готовности обучающихся действовать в экстремальных 
ситуациях;
- использование сети Интернет в воспитательных и профилактических целях, 
размещение на сайте колледже информации, направленной на формирование у 
студентов чувства патриотизма, гражданственности;
- вовлечение в досуговую занятость студентов (секции, социальные проекты)

№
п/п

Мероприятие Дата Ответственный

Мероприятия с педагогическим коллективом
1 Инструктаж сотрудников по 

теме «План действий против 
террора и диверсий»

Сентябрь/

январь

заместитель директора по 
безопасности; 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

2 Изучение администрацией, 
педагогами нормативных 
документов по
противодействию экстремизма;

Проведение тренингов и 
повышение квалификации 
сотрудников, по вопросам 
формирования у молодежи 
гражданской позиции, 
предупреждения 
межконфессиональных 
конфликтов, противодействия 
идеологии терроризма и 
профилактики экстремизма и 
радикализма в молодежной 
среде

в течение 
года

А дминистр ация

3 Рассмотрение вопросов, 
связанных с экстремизмом на 
производственных совещаниях, 
заседаниях методических 
объединений, педагогическом 
Совете

в течение 
года

заместитель директора по 
безопасности; 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

4 Накопление методического 
материала по противодействию 
экстремизму и терроризму. 
Размещение на сайте колледжа

в течение 
года

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом по 
ВиСР;
преподаватель- 
организатор ОБЖ; 
социальный педагог

5 Включение в Комплексную 
программу профессионального 
воспитания и социализации 
обучающихся проект 
«Толерантное воспитание 
обучающихся колледжа»

сентябрь заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом по 
ВиСР;

6 Оснащение компьютерных в течение Заместитель директора по



аудиторий средствами 
контентной фильтрации 
доступа сети «Интернет» - 
Яндекс DNS (контент 
фильтры); Black -  лист 
запрещенных сайтов

года безопасности; 

системный администратор

7 Проведение совещаний по 
межведомственному 
дополнительному 
взаимодействию в рамках 
профилактики экстремизма 
среди несовершеннолетних

май Администрация

8 Проведение семинаров, лекций 
для педагогического состава по 
вопросам профилактики 
экстремизма среди 
несовершеннолетних по теме: 
«Современные формы, методы 
профилактики экстремизма в 
молодежной среде»; «Что такое 
буллинг и что с этим делать?»; 
«Система профилактической 
работы в рамках 
образовательной организации»

май Заместитель директора по 
ВиСР;
заместитель директора по 
безопасности; 
заведующий отделом 
ВиСР

9 Рассмотрение вопроса, 
связанного с экстремизмом на 
педагогическом Совете 
«Молодежный экстремизм»; 
«Уголовная и 
административная 
ответственность за 
националистические и иные 
экстремистские проявления»

Май Заместитель директора по 
ВиСР;
заместитель директора по 
безопасности 
заведующий отделом 
ВиСР

10 Подготовка методических 
материалов по 
совершенствованию системы 
работы по профилактике 
деструктивного поведения в 
подростковой среде, 
распространение Памяток, 
методических инструкций по 
противодействию 
экстремистской деятельности

Заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
педагог-психолог

11 Контроль и усиление 
пропускного режима

в течение 
года

заместитель директора по 
безопасности;

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
дежурные мастера



12 Регулярный, ежедневный обход 
зданий, помещений

в течение 
года

заместитель директора по 
безопасности:

руководитель ХЧ

13 Обеспечение круглосуточной 
охраны

Круглосуточ 
но (с
видеонаблюд
ением)

ООО ЧОП «Альтаир»

14 Обновление информационных 
материалов профилактической 
направленности; оформление 
стендов, «Уголка 
безопасности» по 
противодействию экстремизму 
и терроризму i

1 раз в 
полугодие

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом по 
ВиСР;
социальный педагог

15 В разделе сайта ] 
«Воспитательная работа» | 
выделить подраздел ( 
«Профилактика терроризма И 

экстремизма» и систематически 
обновлять, дополнять новыми 
материалами

с октября и в 
течение года

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом по 
ВиСР;
социальный педагог; 
педагог-психолог

16 Распространение опыта 
проведения уроков и 
мероприятий, направленных на 
развитие толерантного 
сознания у молодежи

в течение 
года

заместитель директора по 
ВиСР;
председатель ЦМК
общеобразовательных
дисциплин

17 Проведение учебных 
тренировок в колледже по 
отработке взаимодействия 
администрации колледжа, 
правоохранительных и 
надзорных органов при угрозе 
совершения террористического 
акта и других происшествий

2 раза в год заместитель директора по 
безопасности; 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

Мероприятия с обучающимис я
18 Контроль и выявление 

студентов, входящих в разные 
неформальные объединения; 
проведение анкетирования с 
целью выявления отношений 
обучающихся к тем или иным 
социальным группам (склонных 
к скрытому агрессивному 
поведению)

В течение 
года

Заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
социальный педагог; 
сотрудники ПДН; 
педагог-психолог



19 Часы общения по толерантному 
воспитанию

сентябрь мастера п/о, классные 
руководители

20 Часы общения «Вербовка 
подростков через социальные 
сети»; «Недопущение 
леворадикальных явлений в 
молодежной среде» с 
привлечением инспекторов
п д н

ежекварталь
но

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом по 
ВиСР;
социальный педагог; 
педагог-психолог; 
инспектор ПДН

21 Часы общения в группах 
«Летняя занятость, 
трудоустройство студентов»

май заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом по 
ВиСР;
социальный педагог; 
специалист отдела 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Администрации ДГО

22 Мониторинг внешнего вида 
учащихся с целью выявления 
принадлежности к 
неформальным молодежным 
группировкам

Системно мастера/классные 
руководители групп; 
педагог-психолог

23 Часы общения для 
обучающихся
- «Мы против террора»;
- «Терроризм и экстремизм -  
зло против человека»;
- «Разные, но равные»;
- «Давайте дружить народами»;
- «Возьмемся за руки, друзья»;
- «Нам надо лучше знать друг 
друга»;
-«Приемы эффективного 
общения»
- «Способы вербовки молодёжи 
в террористические 
организации»

сентябрь-
июнь

социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатель, мастера п/о, 
классные руководители,

24 Тренинги с обучающимися по 
воспитанию толерантности:

- «Добра и зла житейские 
приметы»;

- «Учимся быть терпимыми»

октябрь - 
ноябрь

педагог-психолог

25 Факультатив для проживающих 
в общежитии «Психология 
общения» по темам: пропаганда 
миролюбия

в течение 
года

педагог -  психолог; 
воспитатель

26 Проведение круглых столов, в течение заместитель директора по



уроков мужества с 
представителями 
общественных организаций

года ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
социальный педагог; 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

27 Часы общения с привлечением 
представителей религиозных 
организаций

в течение 
года

заместитель директора по 
ВиСР;

заведующий отделом 
ВиСР; социальный 
педагог; педагог-психолог

28 Осуществление контроля за 
подростками, состоящими на 
профилактическом учете в 
КДН, ПДН, УИИ склонным к 
противоправным действиям 
экстремистского характера

по мере
необходимое
ти

Администр ация

29 Психологическая конференция 
«Толерантность - дорога к 
миру»

октябрь заместитель директора по 
ВиСР;

заведующий отделом 
ВиСР;

социальный педагог; 
педагог-психолог

30 Видеолектории по 
профилактике экстремизма и 
правонарушений среди 
обучающихся в сфере 
межнациональных отношений

ежекварталь
но

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР; социальный 
педагог; педагог-психолог; 
инспектор ПДН

31
Уроки ОБЖ по теме «Изучение 
закона РФ «О противодействии 
экстремистской деятельности»
(1 -2 курсы)

сентябрь-
декабрь

преподаватель ОБЖ

32 Уроки обществознания:

- «Гражданин -  человек 
свободный и ответственный»;

- «Правоотношения и 
правонарушения»;

- «Человек в системе 
социально-правовых норм»(1-2 
курсы)

сентябрь-
январь

преподаватель
обществознания

33 Уроки мужества в рамках 
месячника оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы (1 -4 курсы)

январь - 
февраль

преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
руководитель физического 
воспитания



34 Викторина «Знаешь ли ты 
культуру и традиции других 
народов»

январь библиотекарь колледжа

35 Урок толерантности сентябрь/окт
ябрь

мастера/классные 
руководители групп

36 Лекция «Твои права и 
обязанности» в рамках Дня 
Конституции

Декабрь преподаватели 
обществознания, право

37 Профилактическая беседа 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма»

Сентябрь преподаватель ОБЖ; 
мастера/классные 
руководители групп

38 Мероприятия в рамках 
Дня Правовых знаний

Ноябрь,
февраль

преподаватели 
обществознания, права

39 Просмотр учебных в группах
антитеррористической
направленности

Апрель социальный педагог; 
педагог-психолог

40 Беседа «Формирование 
толерантности»

Февраль педагог-психолог 
мастера/ кураторы

41 Диагностическая работа с 
целью исследования 
личностных свойств 
толерантности у учащихся

Ноябрь-
декабрь

педагог-психолог, 
мастера/ кураторы

42 Подбор тематической 
литературы для педагогов и 
учеников

В течение 
года

библиотекарь

43 Уроки по основам правовых 
знаний, направленных на 
формирование толерантных 
установок у обучающихся

В течение 
года

учителя истории, 
обществознания.

44 Проведение тематических 
часов, профилактических бесед 
по противодействию 
экстремизма:
-«Мир без конфронтаций. 
Учимся решать конфликты»; 
-«Учимся жить в многоликом 
мире»;
-«Толерантность -  дорога к 
миру».

В течение 
года

мастера/ кураторы

45 Вовлечение студентов в 
бесплатные спортивные секции 
на базе колледжа по 
следующим видам спорта: 
волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, футбол; 
танцевальную шоу-группу 
«Каприз»; 
молодежный Центр 
«Лабиринт»;
вокальную студию «Мелодия»

В течение 
года

Заведующий отделом 
ВиСР;
руководитель физического 
воспитания; 
педагог-организатор 
классные руководители, 
мастера групп

46 Вовлечение обучающихся в В течение Заместитель директора по



волонтерскую добровольнееку 
ю деятельность. создание 
Центра «Волонтеры ДИТК», 
проведение акций «День 
добрых дел»; «Зеленая весна»; 
«Чистые берега»; «День 
здоровья»; мероприятий ко 
Дню Победы и д.р., социальное 
сотрудничество с 
общественными организациями 
города (привлечение 
волонтеров колледжа к 
городским общественно
значимым мероприятиям)

года ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
педагог-организатор

Мероприятия с родителями/законными представителями

47 Проведение родительских 
всеобучей, информирование по 
темам: «Противодействие 
экстремизму»; «Вербовка 
подростков через социальные 
сети»; «Информационная 
безопасность подростков»; 
«Дисциплинированность и 
бдительность»; профилактика 
ксенофобии и агрессии в 
молодежной среде

сентябрь/
май

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
социальный педагог; 
педагог-психолог 
классные руководители

48 Изготовление и размещение 
Памяток в «У голке 
безопасности» и в соц.сетях 
колледжа для родителей по 
обеспечению безопасности 
подростков

«Вербовка молодежи в 
социальных сетях»; «Как 
распознать буллинг»; 
«Виктимное поведение 
подростков»

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
социальный педагог; 
педагог-психолог

49 Рассмотрение на родительских 
собраниях вопросов, связанных 
с нарушением законодательства 
РФ студентами

заместитель директора по 
ВиСР;
заведующий отделом 
ВиСР;
социальный педагог; 
педагог-психолог; 
инспектор ПДН


