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Цель: преодоление элементов негативного отношения обучающихся к представителям 
иных национальностей, укрепление стабильности и согласия в обществе, недопущение  
нарушений обучающимися колледжа общественного порядка. 
 
Задачи: 
- организация просветительской деятельности,  направленной на профилактику 
экстремизма и терроризма; 
 
- информационное обеспечение мероприятий  по предупреждению проявления 
национального и религиозного экстремизма; 
 
- формирование толерантного сознания и  национальной терпимости у студенческой 
молодежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1.   Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками ГБОУ СПО 
МКЖТ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия   
 

   Ответственные 
 

    Сроки   
 

 

1 Ознакомление с планом 
мероприятий по 
противодействию экстремизма 
на учебный год. Рассмотрение на 
совещании при директоре 
вопросов профилактики 
экстремизма, формирования у  
подростков установок 
толерантного сознания 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Сентябрь  

2 Рассмотрение вопросов, 
связанных с организацией 
мероприятий по недопущению 
проявлений экстремизма в 
студенческой среде на 
заседаниях МО классных 
руководителей и кураторов 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Сентябрь  

3 Инструктаж сотрудников 
колледжа по противодействию 
терроризму 

Администрация 
 
 

Сентябрь  

4 Рассмотрение вопросов, 
изучение нормативных 
документов связанных с 
экстремизмом на 
производственных совещаниях, 
заседаниях методических 
объединений, планерках и т.д 
  
 

Администрация 
 

В течение года  

5 Разработка и распространение 
памяток, методических 
инструкций по противодействию 
экстремизма  
 

Преподаватель — 
организатор ОБЖ 

В течение года  

6 Усиление пропускного режима Дежурный 
администратор 

В течение года  

7 Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории 
и в здании колледжа  
 

Дежурный 
администратор 
 

В течение года  

8 Дежурство инженерно — 
педагогического коллектива и  
администрации. 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

В течение года 
(ежедневно)  
 

 

9 Обновление наглядной 
профилактической агитации 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог 
 

В течение года  



10 Размещение на сайте колледжа 
плана мероприятий по 
профилактике экстремизма и 
терроризма на учебный год и 
текущей информации по его 
реализации  
 

Преподаватель 
информатики 

В течение года  

11 Освещение студенческих акций 
и мероприятий, посвященных 
укреплению интернациональных 
связей и профилактике 
экстремизма, 
на страницах внутриколледжной 
газеты «Локомотив» 

Руководитель 
кружка 
журналистики 

В течение года  

12 Подбор литературы по 
экстремизму, терроризму, 
этносепаратизму, организация 
выставок литературы 

Заведующая 
библиотекой 

В течение года  

13 Накопление  информационно-
методического материала по 
противодействию экстремизму 

Заместитель 
директора по 
УВР 

В течение года  

14 Анализ работы по 
предупреждению экстремизма 
среди обучающихся колледжа 

Заместитель 
директора по 
УВР 

июнь  

 
II. Мероприятия с обучающимися 

 
№ п/п Мероприятия   

 
Ответственные 
 

Сроки  
 

 

1 Изучение основных 
нормативных правовых актов, 
понятий, необходимых для 
осуществления работы по 
профилактике экстремизма 

Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители, 
кураторы 
 
 

Сентябрь  

2 Индивидуальные беседы с 
обучающимися в случаях 
конфликтных ситуаций 

Социальный 
педагог, педагог - 
психолог 

В случае 
необходимости 

 

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

Классные 
руководители, 
кураторы 
 

По плану 
воспитательной 
работы в 
группах 

 



большого скопления людей» 
 
- «Что такое терроризм?» 
 
- «Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья» 
 
-  «Приемы эффективного 
общения» 
 
- «Формирование навыков 
толерантного отношения к 
окружающим» 
 
- «Все мы разные, но мы 
вместе!» 
 

4 Беседы о проблемах 
экстремизма в молодежной среде 
(учитывая следующие категории: 
негативная этническая 
идентичность, межнациональная 
напряженность, нетерпимость, 
национализм, расизм, шовинизм, 
фашизм, ксенофобия). 

Заместитель 
директора по 
УВР, педагог — 
психолог, 
классные 
руководители, 
кураторы 
 

В течение года  

5 Практическая направленность 
занятий по ОБЖ по мерам 
безопасности, действиям в 
экстремальных ситуациях  

Преподаватель — 
организатор ОБЖ 

В течение года  

6 Проведение инструктажей с 
обучающимися по 
противодействию экстремизма и 
этносепаратизма  
 

Классные 
руководители, 
кураторы 
 

2 раза в год  

7 Проведение тренингов: 
«Разные, но равные» 
«Маршруты безопасности» 

Педагог - 
психолог 

Октябрь  

8 Анализ межнациональных 
отношений на основе 
анкетирования обучающихся
  
 

Социальный 
педагог 

Октябрь  

9 Разработка  памятки для 
родителей  и обучающихся по 
профилактике экстремизма 

Преподаватель — 
организатор ОБЖ 

Октябрь  

10 Классные часы, посвященные 
Дню народного единства. 

Классные 
руководители, 
кураторы 

Ноябрь    
 

 

11 Книжная выставка «Мир без 
насилия» 
 к Международному дню 
толерантности 

Заведующая 
библиотекой 

Ноябрь  

12 Неделя толерантности в  рамках Социальный Ноябрь    



международного Дня 
толерантности: 
 
- разработка и распространение 
информационных материалов по 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности 
 
- акция « Молодежь  - ЗА 
культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма»; 
 
- круглый стол « Толерантная и 
интолерантная личность»; 
 
- интерактивная игра  «Будьте 
добрее друг к другу» 
 
- игра - тренинг  «Пойми меня» 
 
- дискуссии на темы 
« Ценностные ориентиры 
молодых», « Терроризм - зло 
против человечества», 
«Национальность без границ» 

педагог, педагог 
— психолог, 
кураторы, 
классные 
руководители 

 

13 Проведение мероприятий в 
рамке декады  правовых знаний: 
- проведение круглого стола с 
обсуждением вопросов, 
связанных с распространением 
экстремистских взглядов среди 
молодежи 
 
-  проведение информационных 
часов по экстремистским 
молодежным организациям 
 
- Уроки права « Конституция РФ 
о межэтнических отношениях» 
 
- Ответственность 
несовершеннолетних за 
заведомо ложные сообщения о 
фактах терроризма 
 
-Административная и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних за 
противоправное поведение, в 
том числе за участие в 
несакционированных митингах, 
шествиях и распространение 

Преподаватели 
истории, 
обществознания, 
право, 
социальный 
педагог 

Декабрь  



литературы экстремистского 
толка, а также групповых 
нарушениях общественного 
порядка 

14 Обновление наглядной  агитации 
по правовому воспитанию 
(стенд воспитательной работы) 

Социальный 
педагог 

Январь  

15 Информационные часы 
«Действия при захвате в 
заложники» 
 

Преподаватель — 
организатор ОБЖ 

Январь  

16 Информационные часы  
«Действия при поступлении 
угрозы по телефону, при 
получении писем, записок, 
содержащих угрозы» 

Преподаватель — 
организатор ОБЖ 

 
Февраль 

 

17 Проведение круглого стола «От 
 экстремизма к толерантности» 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, социальный 
педагог 

март  

18 Тренинг «Шаг навстречу». 
Профилактика мобинга в 
подростково - молодежной 
среде 

Педагог — 
психолог, 
социальный 
педагог 

Апрель  

19 Фотоконкурс «Улыбнись солнцу, 
улыбнись другу» 

Социальный 
педагог, классные 
руководители, 
кураторы 

Апрель  

20 Интерактивная игра «Нам жизнь 
дана на добрые дела» 
 

Социальный 
педагог, педагог - 
психолог 

Май  

 
 
                                           III. Мероприятия с родителями 
 

 Мероприятия   
 

Ответственные 
 

Сроки  
 

 

1 Информирование родителей  по 
вопросам по недопущению 
проявлений экстремизма в 
студенческой среде 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Сентябрь  

2 Проведение родительских 
всеобучей по данной теме на 
родительских собраниях  
 

Классные 
руководители, 
кураторы 
 

В течение 
года   
 

 

3 Лекторий для родителей 
«Формирование толерантного 
поведения в семье» 

Классные 
руководители, 
кураторы 

Май  

 
                   
  
 
Составил заместитель директора по УВР                                         СВ.В. Теплинская 



   


