План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму среди
обучающихся

Государственного

автономного

профессионального

образовательного

учреждения «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» на 2020-2021 учебный год
разработан на основе Комплексного плана мероприятий противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, направленного на реализацию
положений Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до
2025 года, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, плана работы
ГАПОУ СО «Тавдинского техникума им. А.А. Елохина» от 27.12.2019 г., а также других
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
Цель: преодоление элементов негативного отношения молодёжи к представителям
иных национальностей и религиозных конфессий, пропаганда идеологии отказа от
противоправных действий экстремистского и террористического характера, формирование
навыков безопасной жизнедеятельности в современных условиях.
Задачи:

1. Организация просветительской деятельности, направленной на профилактику
экстремизма.

2. Создание системы мер, направленных на предупреждение экстремистской и
террористической деятельности.

3. Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у обучающихся
техникума, правовых знаний, убеждений и навыков привычного правомерного поведения.

4. Воспитание культуры межнационального общения.
5. Воспитание
воздействию

личностных,

групп

и

террористические идеи.

гражданских

отдельных

людей,

качеств,

позволяющих

пропагандирующих

противостоять

экстремистские

и

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Раздел 1. Мероприятия с педагогическим коллективом
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Проведение информационно-разъяснительных бесед
и инструктажей:
• о правилах поведения при чрезвычайных
ситуациях
• о соблюдении требований техники безопасности и
охраны труда;
• о действиях при обнаружении подозрительных
предметов и взрывчатых веществ;
• о предупреждении противоправных действий
обучающихся, входящих в группу «риска»
• об административной ответственности за
совершение противоправных действий в
общественных местах, техникуме, в т.ч.
оскорбительные действия в отношении другого лица
Проведение инструктажа по противодействию
экстремизму и терроризму, антитеррористической
защищенности

сентябрь 2020
январь 2021

заместитель
директора по ВР,
кураторы,
мастера п/о
преподаватель,
ОБЖ

сентябрь 2020
январь 2021

преподаватель
ОБЖ

Круглый стол: «Профилактика экстремизма в
молодежной среде»

ноябрь 2020

заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
сотрудник МВД
Оказание информативной и консультативной помощи в течение года педагог-психолог
, социальный
по работе с обучающимися, направленной на
педагог
профилактику терроризма и экстремизма
Организация и проведение обучающего семинара, по январь 2021
противодействию идеологии экстремизма и
терроризма для педагогических работников.

заместитель
директора по ВР

Раздел 2. Взаимодействие с религиозными и общественными организациями
2.1

Цикл встреч с представителями Центра народных
культур, Православной религиозной организации
прихода во имя Свт. Николая Мир Ликийских
Чудотворца г. Тавды, мусульманской религиозной
организации в городе Тавда Свердловской области
«Баракат»

В течении 2020- заместитель
2021 гг.
директора,
социальный
педагог,
педагог-организа
тор

Раздел 3. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами
3.1

Уроки безопасности с привлечением сотрудников
МВД России «Тавдинский», ГИБДД, МЧС

Сентябрь,
октябрь 2020
февраль, май
2021

заместитель
директора
ВР,
социальный
педагог

3.2

Цикл профилактических бесед для студентов с
ноябрь 2020
разъяснением правовых вопросов экстремистской и февраль,
террористической деятельности (с участием МВД и апрель 2021
ПДН)

3.3

Организация информационного обмена с МВД
России «Тавдинский» о выявленных лицах,
деятельность которых направлена на вовлечение
молодежи в экстремистскую деятельность

по факту
выявления

заместитель
директора
ВР,
социальный
педагог,
педагог-психолог
заместитель
директора
ВР,
социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о

Раздел 4. Мероприятия со студентами
4.1

4.2

4.3

4.4

Оформление информационного стенда «Терроризму Ноябрь 2020 г. социальный
нет!»
педагог,
педагог-психолог
Оформление книжно-иллюстративной выставки в
Ноябрь 2020 г.
Заместитель
библиотеке, посвященной Дню солидарности в
директора
борьбе с терроризмом
ВР,
библиотекарь
Конкурс плакатов на тему «Терроризм и экстремизм - Ноябрь 2020 г. Социальный
угрозы современности»
педагог,
педагог-психолог
Просмотр презентаций: «Что такое толерантность в декабрь 2020
заместитель
современном мире?»; «Мир без насилия»
май 2021
директора,
библиотекарь

4.5

Проведение социологического опроса по изучению
интолерантных проявлений в молодежной среде
«Остановим насилие»

4.6

Тематические классные часы «Преступная сущность октябрь,
идеологии терроризма», «Учимся жить в многоликом декабрь
мире», «Противодействие идеологии экстремизма и 2020,феврал
ь,
терроризма в сети Интернет», «Экстремизм апрель2021
антисоциальное явление»
Мониторинг социальных сетей обучающихся по
в течение года
вопросам выявления экстремистских проявлений

4.7

4.8

4.9

март 2021

социальный
педагог,
педагог-психолог
Кураторы,
мастера п/о

педагог-психолог
, Кураторы,
мастера п/о,
социальный
педагог
ноябрь 2020 г. библиотекарь,
студенты

Распространение буклетов, памяток и других
информационных носителей для студентов,
направленных на профилактику экстремизма.
Организация кинолекториев с просмотром
в течение года
документальных фильмов для обучающихся на тему:
«Экстремизм и терроризм в молодежной среде»,
«Экстремистские течения», «Группы смерти» в
социальных сетях.

Педагог-психоло
г, социальный
педагог,
библиотекарь

4.10 Информирование студентов о повышении
в течение года Кураторы,
бдительности и действиях при угрозах возникновения
мастера п/о
чрезвычайных ситуаций и террористических актов.
преподаватель,
ОБЖ

4.11 Акция «День толерантности»

16 ноября 2019 Заместитель
директора по ВР,
г.
педагогпсихолог,
социальный
педагог
В течение года Педагог-психоло
г
в течение
заместитель
года
директора
по ВР

4.12 Индивидуальная коррекционная работа с
обучающимися «группы риска»
4.13 Уроки правового просвещения, направленные на
разъяснение норм законодательства Российской
Федерации, устанавливающих ответственность за
участие и содействие террористической
деятельности, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни
4.14 Проведение профилактических бесед:
в течение года педагог-психолог
«Толерантность - это...».
«Экстремизм в молодежной среде и его
профилактика».
«Что такое суицид? Причины его распространения».
«Мы не одни в этом мире живем».
«Как войну не назови, мира не получится»
4.15 Просмотр тематических документальных фильмов, в течение года педагог-психолог
роликов, направленных на формирование установок
толерантного отношения в молодежной среде.

4.16 Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, в течение года заместитель
связанных с распространением экстремистских
директора
взглядов среди молодёжи.
по ВР,
педагогпсихолог,
социальный
педагог
4.17 Участие в городских, районных и областных
в течение года руководитель
культурно-массовых, просветительских,
физического
спортивно-массовых мероприятиях, направленных на
воспитания,
профилактику терроризма и экстремизма
педагогорганизатор
4.18 Индивидуальное консультирование студентов,
в течение года Заместитель
директора по ВР,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях,
педагог-психолог
помощь в разрешении возникших конфликтов
, социальный
педагог

4.19 Групповые тренинговые занятия со студентами: «Все в течение года Педагог-психоло
свои», «Мир без конфронтаций», «Конфликты и пути
г, социальный
их решения», «Учимся жить в мире с самим собой и
педагог
другими», «Возьмёмся за руки, друзья!»
4.20 Заседания Совета профилактики техникума

4.21 Организация участия студентов в работе
студенческих организаций, секций, клубов и
объединений

4.22 Участие в профилактических и благотворительных
акциях

Раз в квартал

Заместитель
директора,
социальный
педагог
в течение года Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о
в течение года социальный
педагог,
волонтеры

Раздел 5. Размещение информации о мероприятиях на сайте техникума или СМИ
5.1. Функционирование раздела на сайте техникума,
направленного на противодействие идеологии
экстремизма и терроризма

5.2

Размещение на сайте техникума информации о
проводимых мероприятиях по противодействию
идеологии экстремизма и терроризма

в течение года Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
, социальный
педагог,отве
тственный за
сайт
в течение года Ответственный
за сайт

Раздел 6. Работа с родителями
6.1

Родительские собрания: «Формирование
толерантного поведения в семье», «Молодежные
субкультуры»

6.2

Индивидуальные консультации родителей по
проблеме экстремизма и терроризма

ноябрь
2020
апрель
2021

заместитель
директора
по ВР,
педагогпсихолог,
социальный
педагог
в течение года Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
педагог-психолог

