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Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы 
по профилактике экстремизма и терроризма, а также формирование 
установок толерантного сознания среди учащихся.

Задачи:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению террористической и экстремистской деятельности;
обеспечение координации всех подразделений техникума по 

противодействию экстремизма и терроризма в образовательном учреждении;
- информирование обучающихся, родителей и работников учреждения 

по вопросу противодействия экстремизму, терроризму и национальной 
нетерпимости через работу общетехникумовских собраний, совещаний при 
директоре, родительского патруля и родительского Совета, сайта техникума;

- выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, преодоление элементов негативного 
отношения обучающихся техникума к представителям иных 
национальностей;

- способствовать развитию духовно -  нравственных норм поведения, 
характерного для гражданского общества.

- создание условий для активного включения обучающихся в социально- 
экономическую, культурную жизнь общества;

- воспитывать чувство патриотизма и ответственности;
через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в 

формировании у детей норм толерантности и снижение социальной 
напряжённости в обществе;



- отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент 
угрозы террористического акта;

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 
области обеспечения безопасности образовательных учреждений.

№ Мероприятие 
п\п

Срок
проведения

Ответственные

Организационное направление работы
1 Инструктаж работников техникума по 

противодействию экстремизму и 
терроризму

сентябрь Специалист по охране 
труда

2 Обновление нормативно -  правовой базы 
в учреждении (приказ, локальные акты, 
должностные инструкции)

сентябрь Начальник ОК

3 Контроль за организацией работы 
пропускного режима в техникуме

в течение года Зам.директора по УПР, 
специалист по охране 
труда

4 Корректировка Паспорта безопасности 
техникума и иной документации (памяток, 
планов, инструкций) по обеспечению 
безопасности

октябрь - 
ноябрь

Специалист по охране 
труда

5 Составление и утверждение графиков 
дежурства администрации, педагогичес
кого персонала, групп

течение года Зам.директора по УР, 
зав.очным отделением

6 Обновление и корректировка 
документационного обеспечения (издание 
необходимых приказов и распоряжений, 
проведение инструктажей, утверждение 
планов, графиков и т.п.) выездных 
мероприятий для обучающихся

течение года Ответственные за 
проведение выездных 
мероприятий

Обучающее и методическое направление в работе с педагогами и родителями
1 Рассмотрение вопросов, связанных с 

экстремизмом, терроризмом на 
совещаниях при директоре, заседаниях 
Совета родителей и общетехникумовских 
собраниях

течение года Директор, заместители 
директор, Совет 
родителей

2 Создание базы методического материала 
по противодействию экстремизму, 
терроризму

течение года Педагог -  психолог, 
педагог-организатор 
ОБЖ, кл.руководители

3 Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию 
экстремизму, терроризму и размещение 
информации на сайте техникума, и внутри 
образовательного учреждения

течение года Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ, кл.руководители

4 Психолого-педагогическое просвещение 
родителей на сайте техникума:
- ознакомление родителей с основными 
составляющими формирования у 
подростков твёрдой жизненной позиции;
- формирование у родителей общих 
представлений и понятий «молодёжные и

течение года Зам.директора по ВР, 
Педагог-психолог



неформальные объединения», «молодёж
ные субкультуры», «деструктивные 
молодёжные объединения»;
- информирование родителей о понятии 
терроризм, экстремизм

5 Проведение объектовых тренировок по 
эвакуации обучающихся и сотрудников в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и т.д.

два раза в год Специалист по охране 
труда, педагог- 
организатор ОБЖ

6 Оформление в библиотеке техникума 
выставки литературы «Наш мир без 
террора», «День народного единства через 
летопись веков», «Конституция России -  
от и до», «Тебе, Россия, посвящаем!»

сентябрь,
ноябрь

Педагог-библиотекарь

7 Лекция для обучающихся 1 курса 
сотрудников прокуратуры на тему: 
«Вовлечение подростков в 
террористические и экстремистские 
организации путем использования ПАВ, 
наркотиков и спайсов»

по плану
воспитательной
работы

Зам.директора по ВР

Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений
1 Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 
экстремизму и терроризму

сентябрь Специалист по охране 
труда, педагог- 
организатор ОБЖ

2 Включение в рабочую программу 1 курса 
темы: «Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации»

сентябрь Педагог-организатор
ОБЖ

3 Проведение классных часов, профи
лактических бесед по противодействию 
экстремизму, терроризму:
«Россия -  многонациональное 

государство»; «Движение к 
взаимопониманию»; «Расы, народы, 
нации»; «Экстремизм и патриотизм»;
- «Как не попасть под влияние различных 
группировок»; «Земля без войны»; 
«Молодёжь -  за культуру мира, против 
терроризма!»; «Мудрость сильного»

течение года Зам.директора по ВР, 
кл.руководители

4 Беседа «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях и иных правовых актах»

течение года Преподаватели ПЦК 
правовых дисциплин

5 Социальная акция «Пойми себя: согласен 
или не согласен»

февраль Зам.директора по ВР, 
кл.руководители

6 Привлечение работников МЧС, 
правоохранительных органов к 
проведению практических занятий с 
обучаю щимися

течение года Зам.директора по ВР, 
кл.руководители

7 Проведение правовых акций волонтерами 
техникума

май - июнь Зам.директора по ВР,
педагог-организатор
ОБЖ


