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План  мероприятий по профилактике правонарушений среди лиц, проповедующих 

идеи экстермизма, способствующих деятельности правоохранительных органов по 

пресечению терроризма в  ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

на  2021 год 

 

 

Цель: обеспечение безопасности обучающихся образовательного учреждения во время 

учебной деятельности через создание благоприятной атмосферы между представителями 

различных национальностей на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

Задачи: 

1. Реализация требований законодательных или иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности образовательного учреждения 

2. Предупреждение, выявление и преодоление распространения негативных 

тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие студентов 

3. Совершенствование теоретических знаний, правовой культуры обучающихся, 

педагогов, родителей по вопросу противодействия экстремизму 

4. Воспитание культуры уважения и толерантности к людям различных 

национальностей   через систему образования и профилактика  экстремистских 

проявлений 

5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Наименование мероприятий Курс  Сроки  Ответственный  

1.  Организационно – методическая работа  

1.1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий с определением 

цели, задач и ответственных за 

исполнение 

 Январь  Администрация, 

социальный педагог 

1.2 Формирование методического 

материала по мероприятиям 

профилактики и предупреждения 

экстремистских  проявлений 

среди студентов техникума 

«Профилактика деструктивного 

проявления молодежи» 

 В течение года Педагог - психолог, 

педагог – организатор, 

социальный педагог 

1.3 Изучение администрацией, 

преподавателями нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму среди студентов 

 В течение года Администрация 

техникума, 

социальный педагог 

1.4 Обновление материалов 

информационного стенда по 

профилактике экстремистских 

проявлений среди студентов 

 Сентябрь, 

апрель 

Социальный педагог, 

председатель 

студенческого совета 

1.5 Контроль за организацией досуга 

во внеурочное время 

1-4 В течение года Кураторы  

1.6 Диагностическая работа по 

выявлению студентов, склонных 

к участию в неформальных 

молодежных группировках, 

проведение индивидуальной 

работы по профилактике 

экстремизма 

1-4 В течение года Кураторы 

1.7 Анкетирование учащихся с 

использованием экспресс – 

опросника «Индекс 

толерантности» 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы 

1.8 Мониторинг социальных сетей 

студентов 

1-4 В течение года Кураторы 

1.9 Активизация профилактической 

работы на занятиях 

теоретического цикла с 

использованием информации по 

воспитанию молодежи в духе 

толерантности, по 

предупреждению экстремизма и 

межрелигиозных конфликтов 

 В течение года в 

соответствии с 

учебным планом 

Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели, 

кураторы 

2. Просветительская работа 

2.1 Просмотр тематических 

фильмов, роликов, направленных 

на формирование установок 

уважительного отношения к 

представителям других 

национальностей в молодежной 

1-4 В течение года Кураторы 



среде 

2.2 День профилактики и 

безопасности: 

- Беседа «Нормы законодатель-

ства РФ по отношению к не-

приятию идеологии терроризма 

и иных радикальных воззрений» 

- Беседа «Неформалы: за и 

против» 

- Беседа «Подростковые группи-

ровки: миф или реальность» 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- День интернета. Всероссийс-

кий урок безопасности в сети 

Интернет 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-3 

 

1-2 

 

 

 

1-4 

 

 

Февраль, 

сентябрь 

 

 

Март 

 

Май  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

Педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы с 

привлечением 

религиозных, 

политических 

деятелей и 

представителей 

общественных 

организаций 

2.3 Акция памяти жертвам Беслана 1-4 Сентябрь  Педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 

2.4 Экскурсия в краеведческий 

музей с. Б. Глушица (события 

Великой Отечественной  войны) 

1-3 Май  Педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 

2.5 Тематические классные часы, 

часы общения, беседы 

1-4 В течение года Кураторы 

2.6 Участие в воспитательных 

мероприятиях проводимых на 

различных уровнях (окружной и 

т.д.) 

1-4 В течение года Кураторы, педагоги 

2.7 Работа объединений 

дополнительного образования 

1-4 В течение года Руководители 

объединений 

2.8 Вовлечение студентов, 

состоящих на различных видах 

учета в культурную, 

общественную и воспитательную 

жизнь техникума 

1-4 В течение года Педагог – 

организатор, 

кураторы,  

социальный педагог 

2.9 Выставка работ (рисунков, 

плакатов, социальной рекламы) 

учащихся «Наша безопасность», 

«Все мы разные, но все мы 

вместе», «Будьте бдительны», 

направленных на развитие 

межэтнической интеграции и 

профилактику проявлений 

экстремизма 

1-4  

 

Сентябрь, 

Ноябрь   

Апрель 

 

Социальный педагог, 

кураторы 

2.10 Проведение разъяснительной 

работы с лицами, прибывшими 

Самарскую область из 

Центрально – Азиатского 

региона и территорий, 

подверженных влиянию 

1-4 По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы 



радикальных идеологий (беседы, 

групповые занятия), 

направленных на профилактику 

идеологии терроризма 

2.11 Круглый стол с представителями 

религиозных конфессий для 

профилактики религиозного 

экстремизма «Религиозная 

толерантность – основа 

единства» 

1-4 Ноябрь  Педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы с 

привлечением 

религиозных деятелей 

2.12 Разработка  и распространение 

буклетов и памяток «Правила 

поведения при угрозе 

проведения террористического 

акта», «Будьте бдительны» 

1-4  

Сентябрь 

 

Апрель 

Социальный педагог, 

студенческий совет, 

кураторы 

3. Социально – педагогическое и правовое просвещение родителей 

3.1 Проведение организационных 

родительских собраний для 

родителей первокурсников  

 Август  Кураторы, 

заместитель директора 

по ОВ 

3.2 Проведение консультаций для 

родителей и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации  

 В течение года Кураторы 

3.3 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

воспитания культуры 

уважительного отношения к 

представителям всех рас и 

национальностей «Проблемы 

межнационального 

взаимодействия», 

«Профилактика деструктивного 

и ассоциативного поведения 

подростков и молодежи» и др. 

 В течение года Кураторы  

3.4 Разработка и выпуск памяток по 

профилактике терроризма, 

предупреждению 

экстремистских проявлений 

среди студентов для родителей 

«Профилактика экстремизма в 

подростковой среде», «Будьте 

внимательны к своим детям!» 

  

 

 

 

Март 

 

Сентябрь  

Социальный педагог, 

кураторы 

4. Мероприятия, проводимые совместно с субъектами профилактики 

4.1 Проведение мероприятий по 

противодействию экстремизму 

совместно с работниками 

правоохранительных  органов 

(по согласованию) 

 В течение года заместитель директора 

по ОВ, педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 

4.2 Встречи с работниками 

правоохранительных органов по 

вопросу ответственности за 

участие в противоправных 

действиях 

 В течение года заместитель директора 

по ОВ, педагог – 

организатор, 

социальный педагог, 

кураторы 



5. Физкультурно – оздоровительные и спортивно – массовые мероприятия 

5.1 Организация работы спортивных 

секций 

1-4 По графику 

работы 

Руководители секций 

5.2 Систематическая работа 

спортивных секций 

1-4 По графику 

работы 

Руководители секций 

5.3 Вовлечение студентов, 

состоящих на различных видах 

учета в  спортивную жизнь 

техникума 

1-4 В течение года кураторы, 

руководители секций 

и объединений, 

социальный педагог 

5.4 Проведение спортивных 

мероприятий с элементами 

национальных игр народов 

1-4 Согласно плану Учителя физической 

культуры, кураторы 

6. Повышение квалификации специалистов, занимающихся профилактикой 

правонарушений среди лиц, проповедующих идеи экстремизма 

6.1 Участие в совещаниях Южного 

управления МО и Н СО по 

вопросам профилактической 

работы 

 Согласно плану 

проведения 

Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

администрация, 

педагог - организатор 

6.2 Участие в семинарах, 

конференциях 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» и др. 

 В течение года Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

администрация, 

педагоги 

6.3 Обучение на курсах повышения 

квалификации для 

руководителей и педагогических 

работников по темам 

«Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде и в 

образовательной сфере», 

«Антикоррупционная политика 

образовательного учреждения» 

 В течение года Администрация, 

педагоги 

 

 

 

 


