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План мероприятий по проф^йак^Е^ Ьявлений экстремизма и
бальных отношенийгармонизации межна

ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 
на 2018-2019 учебный год

Цель: профилактика экстремизма, терроризма, национальной нетерпимости,
формированию установок толерантного сознания обучающихся

преподавателей
терроризма и

по 
нацирнальной

вопросу

и условий, способствующих

Задачи:
- обеспечение безопасности обучающихся;
- информирование обучающихся и 
профилактики «маркеров» экстремизма, 
нетерпимости;
- выявление и устранение причин
осуществлению экстремистской деятельности;
- воспитание у обучающихся установок соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, законов; формирование законопослушного 
поведения;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений;
- повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности;
- информационное противодействие экстремизм.

№ Содержание Срок 
исполнения

Ответственный

1. Организационные мероприятия
1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма среди 
обучающихся.

Сентябрь Заместитель 
директора по СПР, 
социальный педагог, 
педагог-психрлог

2. Формирование методического
материала по противодействию 
экстремистских проявлений среди 
обучающихся.

В течение 
года

Заместитель 
директора по СПР, 
социальный педагог, 
педагог-психблог

3. Подбор тематической литературы 
для педагогов и студентов по 
вопросам противодействия
идеологии экстремизма и
терроризма среди обучающихся.

В течение 
года

Социальный педагог

4. Совещание педагогических 
работников по вопросам 
противодействия идеологии

Октябрь Заместитель 
директора по СПР



экстремизма и терроризма в 
образовательном учреждении.
Доведение плана мероприятий.

5. Изучение администрацией,
преподавателями, классными
руководителями нормативных
документов по противодействию 
идеологии экстремизма и
терроризма среди
несовершеннолетних 
обучающихся.

Октябрь- 
ноябрь

Заместитель 
директора по СПР

6. Методические консультации для 
педагогического коллектива по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма среди 
подростков.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
социальный г 
педагог-психб

ЗПР, 
едагог, 
лог

7. Мониторинг изучения интересов и 
потребностей обучающихся
колледжа, изучение
национального состава групп, их 
особенностей:
- диагностическая работа
(социологический опрос) с целью 
изучения психологических
особенностей личности
обучающихся и выявление уровня 
толерантности;
- выявление проблемных
подростков склонных к
непосещению занятий,
уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость с 
педагогами и сверстниками,
недисциплинированность, 
склонных к участию в 
неформальных молодежных
группировках;
- выявление обучающихся,
склонных к совершению
правонарушений, преступлений, и 
обучающихся, находящихся без 
контроля родителей,
проживающих в общежитии.

В течение 
года

Социальный г 
педагог-психс 
классные 
руководители

едагог, 
лог,

8. Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств

В течение 
года

Социальный п 
педагог-психо

едагог, 
л]ог,



толерантности у обучающихся.
9. Анализ результатов деятельности 

колледжа по формированию 
толерантности в молодежной 
среде, профилактики 
антиобщественных проявлений 
радикального характера на 
совещании при директоре.

Ноябрь Социальный г 
педагог-психс

гедагог,
>лог,

10 Подготовка справочного 
материала по мероприятиям 
профилактики и предупреждения 
экстремистских проявлений среди 
обучающихся колледжа

Ноябрь Социальный г 
педагог-псих<1

гедагог, 
лог,

11 Оформление информационных 
наглядных материалов
антиэкстремистской и
антитеррористической 
направленности: «Мир без
насилия».

Декабрь Студенчески^ совет

12 Заседания Совета профилактики. Ежемесячно Заместитель 
директора по 
социальный п 
педагог-психС

2ПР, 
гдагог, 
лог

2. Мероприятия с педагогическим коллективом
1. Планирование воспитательной 

работы по противодействию 
идеологии экстремизма и 
терроризма среди обучающихся в 
соответствии с общим 
воспитательным планом 
колледжа.

сентябрь Классные 
руководители

2. Изучение и использование в 
практической работе:
- методических рекомендаций по 
совершенствованию системы 
воспитания толерантности в 
образовательном учреждении;
- практических рекомендаций по 
формированию у подростков 
толерантных этнокультурных 
установок, воспитанию культуры 
мира и согласия.

октябрь Педагогичесю 
коллектив

ИЙ

3. Организация работы по
включению в содержание учебных

В течение 
года

Учителя- 
предметники



предметов (обществознание,
история и др.) тем по
профилактике экстремистских
проявлений, формированию
законопослушного толерантного 
поведения обучающихся.

4. Информирование преподавателей 
и классных руководителей об 
обучающихся из «группы риска», 
состоящих на внутреннем учете.

В течение 
года

Социально- 
педагогичесь: 
отдел

ай

5. Выступление на МО классных 
руководителей:
«Формы работы классных
руководителей в воспитании 
толерантного отношения к 
окружающему людям».

Март Заместитель 
директора по СПР

3. Мероприятия с обучающимися
1. Ознакомление обучающихся 1- 

курса с правилами поведения в 
колледже.
Повторное доведение до
обучающихся 2 и 3 курса правил 
поведения в колледже.

сентябрь Классные 
руководители

2. Диагностика занятости 
обучающихся во внеучебное 
время.

сентябрь Классные 
руководители

3. Проведение работы по
недопущению правонарушений и 
антиобщественных действий со 
стороны обучающихся колледжа, 
находящихся в социально
опасном положении или
минимизация рисков
возникновения опасности для их 
жизни и здоровья.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
классные 

руководители

СПР,

4. Проведение профилактических 
бесед на темы: толерантности, 
недопущения межнациональной 
вражды и экстремизма с 
разъяснением административной 
и уголовной ответственности 
подростков и их законных 
представителей, в целях 
повышения уровня

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
классные 

руководители

:пр,



правосознания 
несовершеннолетних.

5. Проведение бесед, направленных 
на формирование чувства 
патриотизма, веротерпимости, 
миролюбия у граждан различных 
этнических групп населения.

В течение 
года

Педагог-псим 
социальный п 
классные 

руководители

)ЛОГ, 
едагог,

6. Изучение на уроках
обществознания основ
уголовного права, уголовной и 
административной 
ответственности за преступления 
экстремистской направленности 
с учетом психологических, по
знавательных возможностей и 
социально-возрастных 
потребностей обучающихся 1 
курса

В течение 
года

Учителя- 
предметники

7. Круглые столы:
• «Дружба и товарищество»;
• «Оказание посильной

помощи товарищам, попавшим 
в непростую ситуацию».

Ноябрь - 
Март

Педагог-псих )ЛОГ

8. Проведение индивидуальных
бесед с обучающимися в случаях 
конфликтных ситуаций,
выявление причин и зачинщиков 
конфликтов.
Беседы индивидуального
характера, лекции для групп 
подростков.

при 
необходимое

ти

Заместитель 
директора по 
педагог- 
психолог, КЛЕ 
руководители

:пр,

:сные

9. Организация встреч
обучающихся с
представителями 
правоохранительных органов с 
целью разъяснения российского 
законодательства по
противодействию 
экстремистской и
террористической деятельности 
(по согласованию).

В течение 
года

Заместитель 
директора по :пр

10. Проведение разъяснительной 
работы среди обучающихся по 
предупреждению экстремизма с 
приглашением представителей

Октябрь 
Ноябрь

Заместитель 
директора по ::пр



правоохранительных органов:
• «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 
экстремизма»;

• «Экстремизм - 
антисоциальное явление».

и. Проведение воспитательных 
мероприятий в ходе урочной 
деятельности по сплочению 
группы путем преодоления 
негативных установок в области 
межэтнического общения, 
профилактики экстремистских 
проявлений, формирования 
законопослушного толерантного 
поведения обучающихся.

В течение 
года

Учителя- 
предметники 
классные 

руководителе

12. Тематические классные часы по 
вопросам формирования
культуры толерантности (по 
выбору классного руководителя): 
«Давайте дружить», «Возьмемся 
за руки, друзья», «Нам надо 
лучше знать друг друга», 
«Приемы эффективного
общения», «Все мы разные, но 
все мы заслуживаем счастья», 
«Профилактика и разрешение 
конфликтов», «Богатое
многообразие мировых культур», 
«Толерантность и
межнациональные конфликты. 
Как они связаны?», «Мы жители 
многонационального края!»,
«Что значит жить в мире с собой 
и другими?», «Мы против 
насилия и экстремизма», «Наша 
истинная национальность - 
человек» и др.

В течение 
года

Классные 
руководители

13. Проведение конкурса рисунков с 
целью профилактики
экстремистских и
террористических настроений 
обучающихся:
• «Мир на планете -

счастливы все!»;

Октябрь
Февраль

Студенчески! совет



• «Спорт - здоровье, 
дружба!».

14. Проведение конкурса сочинений 
с целью профилактики
экстремистских настроений
обучающихся: «Все мы разные - 
в этом наше богатство».

Январь Преподавател 
русского язык 
литературы

ь
а и

15. Участие в городских и 
областных мероприятиях по 
противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма.

В течение 
года

Заместитель 
директора по СПР

16. Разработка рекомендаций,
буклетов для обучающихся по 
повышению информационной 
грамотности по вопросам 
современных религиозных
течений.

В течение 
года

Студенчески! совет

17. Проведение анкетирования 
обучающихся с целью 
исследования личностных 
свойств толерантности у 
обучающихся.

В течение 
года

Педагог-псих< )ЛОГ

4. Мероприятия с родителями
1. Консультации для родителей и 

детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
педагог-психс 
социальный п

СПР, 
лог, 
едагог

2. Родительское собрание «Ошибки 
семейного воспитания».
Рассмотрение на родительском 
собрании вопросов, связанных с 
противодействием экстремизму.

Второй 
семестр

Педагог-психс:лог

5. Мероприятия совместно с субъектами профилактики
1. Проведение совместных

мероприятий по противодействию 
идеологии 
экстремизма и терроризма 
совместно с работниками
правоохранительных органов (по 
согласованию)

В течение
года

Заместитель 
директора по СПР

2. Участие в рейдах по местам 
массового пребывания
подростков, по неблагополучным 
семьям (по необходимости).

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
социально- 
педагогическт-

СПР, 

ц



отдел
3. Привлечение работников

правоохранительных органов к 
проведению практических занятий 
и бесед по профилактике 
экстремизма и терроризма с 
обучающимися колледжа.

В течение 
года

Заместитель 
директора щ СПР

4. Встречи с главным инспектором 
ОДН (по необходимости).

В течение 
года

Заместитель 
директора по СПР

Заместитель директора по СПР Кулико! ;а И.В.
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