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План  

мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и 

гармонизации межнациональных отношений 

на 2018/2019 учебный год 

Цель: 

- Противодействие и профилактика экстремизма и терроризма; 

уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий. 

Задачи: 

- Информирование участников образовательного процесса колледжа по 

вопросам противодействия и профилактике экстремизма. 

- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

- Организация правового воспитания с обучающимися колледжа. 

- Формирование у участников образовательного процесса  внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, 

на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

 

1.  Контроль соблюдения пропускного 

режима  

В течение 

года 

завхоз 

2.  Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение 

года 

Заведующий 

филиалом, 

коллектив 

3.  Осуществление контроля за 

состоянием зданий, сооружений, 

прилегающих к ОУ территорий на 

предмет противодействий 

экстремизму и терроризму 

В течение 

года 

Администрация, 

завхоз 

4.  Подбор тематической литературы  В течение 

года 

библиотекарь 

5.  Проведение учебных 

эвакуационных тренировок 

В течении  

года 

Преподаватель 

ОБЖ  



6.  Проведение инструктажей с 

сотрудниками по 

антитеррористической 

безопасности и действий при 

нахождении подозрительных 

предметов 

сентябрь Администрация, 

завхоз 

7.  Проведение тематических 

мероприятий 

В течение 

года 

соц. педагог, кл 

рук. 

8.  Проведению месячника 

«Терроризм — всемирное зло!» 

сентябрь Преподаватель 

ОБЖ 

9.  Встреча  студентов и обучающихся   

с правоохранительными органами 

на тему «Законы в отношении 

экстремизма   и терроризма» 

январь Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Круглый стол со студентами-

первокурсниками на тему: 

«Гармония прав и обязанностей» 

Апрель, 

ежегодно 

Преподаватель 

ОБЖ 

11.  Взаимодействие с отделом по 

работе с молодежью 

Дальнеконстантиновского 

благичиния 

По плану 

работы 

Соц. педагог 

12.  Субботник по уборке территории 

возле строящегося храма в р.п. 

Дальнее Константиново 

сентябрь Соц. педагог 

13.  Открытое мероприятие «Трезвая 

Россия» - встреча со 

священнослужителем 

сентябрь Соц. педагог 

14.  Экскурсия в центр традиционной 

культуры «Константново поле» 

январь Преподаватель 

истории 

15.  Классные часы по воспитанию 

межнациональной и 

межрелигиозной толерантности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16.  Оформление тематических стендов, 

размещение информации на сайте 

филиала 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

преподаватель 

информатики 

17.  Разработка рекомендаций  для 

родителей по тематике 

безопасности и толерантности. 

В течение 

года 

Соц. педагог 

18.  Родительский всеобуч по  

толерантности, профилактики 

экстремизма, Интернет- 

безопасности 

декабрь Заведующий 

филиалом, соц. 

педагог, кл.рук. 



 


