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План мероприятий 

по профилактике и предупреждению экстремистских проявлений, 

национальной, расовой и религиозной нетерпимости, экстремистской агитации 

и пропаганды среди студентов ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1. Работа с педагогическим коллективом 
 

1 Изучение администрацией, педагогами 

нормативных правовых актов по вопросам 

терроризма и экстремизма  

В течении 

года 

Администрация 

2 Проведение инструктажей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, порядка действий в 

случае возникновения угрозы или совершения 

террористических актов 

Сентябрь  Зам. директора по 

безопасности 

3 Круглый стол на тему «Профилактика 

экстремистских и террористических проявлений в 

молодежной среде» 

Сентябрь Зам. директора по 

безопасности 

4 Семинары на методических комиссиях, совещаниях 

«Формы и методы работы с молодежью по 

профилактике экстремизма», «Противодействие 

идеологии терроризма в сети «Интернет» 

В течении 

года 

Зам. директора по 

безопасности, зам. 

директора по УВР 

5 Круглый стол «Диалог культур и воспитание 

общечеловеческих ценностей» 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

6 Накопление материала по противодействию 

экстремизму. Обновление стендов 

В течении 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

7 Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании техникума 

Ежедневно Зам. директора по 

безопасности 

8 Проведение учебных эвакуационных тренировок В течении 

года 

Зам. директора по 

безопасности 
 

2. Работа со студентами 
 



1 Проведение инструктажей с обучающимися по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

порядка действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов  

В течении 

года 

Зам. директора по 

безопасности 

2 Меры безопасности в экстремальных ситуациях. 

Практические занятия на уроках ОБЖ 

В течении 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

3 Проведение профилактических мероприятий в 

форме групповых и индивидуальных бесед по 

формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением 

представителей религиозных, общественных и 

спортивных организаций, психологов 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УBP 

4 Заседания Совета профилактики Ежемесячно Зам. директора по 

УBP 

5 Систематический анализ ситуации совершения   

обучающимися правонарушений, пропусков 

занятий без уважительных причин и принятие 

своевременных мер противодействия 

1 раз в 

квартал 

Зам. директора по 

УBP, зам. директора 

по УР, соц. педагог 

8 Тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Информационный час «У терроризма нет 

будущего» 

Час видео показа «Беслан. Жизнь за ангелов» 

Сентябрь Зам. директора по 

УBP, педагог доп. 

образования 

9 Классный час «Что такое терроризм?» 

 

Сентябрь Мастера п/о, 

кураторы 

10 Психологический тренинг для первокурсников 

«Учимся жить вместе. Знакомство» (адаптация) 

Октябрь Педагог-психолог 

11 Анонимное анкетирование учащихся на предмет 

выявления экстремистских, националистических 

идей и настроений 

Октябрь Педагог-психолог 

12 Библиотечный час «День народного единства. 

Традиции хранить и умножать» 

 

Ноябрь Зав. библиотекой 

13 Урок доброты (Международный день 

толерантности) 

Ноябрь Руководитель студ. 

совета, педагог-

психолог, соц. 

педагог 

14 Беседа «Ответственность подростков за 

правонарушения» 

Ноябрь Соц. педагог 

15 День профилактики (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

Ноябрь, 

февраль, 

апрель  

Зам. директора по 

УВР 

16 Проведение  встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность идеологии 

терроризма (с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

Декабрь, май Зам. директора по 

УВР 



17 Занятие с элементами тренинга «Психологические 

особенности поведения в экстремальных 

ситуациях» 

Декабрь Педагог-психолог 

18 Беседа в рамках ОБЖ «Как выжить, если ты 

оказался в заложниках? Алгоритм выживания». 

Январь Преподаватель 

ОБЖ 

19 Классный час «Толерантность - это уважение, 

принятие и понимание богатого многообразия 

культур нашего мира» 

Январь Мастера п/о, 

кураторы 

20 Студенческая конференция «События без срока 

давности» 

Январь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

студ. совета 

21 Уроки памяти, посвященные 77-летию полного 

снятия блокады Ленинграда 

Январь  Преподаватель 

истории 

22 Организация и проведение анонимного 

анкетирования обучающихся по вопросам их 

отношения к лицам других национальностей и 

причин такого отношения с целью выработки мер 

по профилактике и пресечению экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

Февраль Педагог-психолог, 

соц. педагог 

23 Уроки мужества «Сталинград – 200 дней мужества 

и стойкости» 

Февраль Преподаватель 

истории 

24 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам:  

- «Дисциплинированность и бдительность - в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих 

приступных целях» 

- «Гражданская и уголовная ответственность за 

проявление экстремизма» 

Март  Зам. директора по 

УBP, соц. педагог 

25 Проведение уроков мужества и подвига #ГероиЕсть Март  Руководитель студ. 

совета 

26 Библиотечный час «Патриотизм народов России» Март Зав. библиотекой 

27 Тренинг «Конфликты и пути их решения» Апрель Педагог-психолог 

28 Студенческая конференция «Никто не забыт. Ничто 

не забыто» 

Апрель  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

студ. совета 

29 Всероссийская акция «День единых действий» Апрель  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

студ. совета 

30 Классный час «Культура межличностных и 

межнациональных отношений» 

Апрель Мастера п/о, 

кураторы 

31 Рефлексивная игра (направлена на профилактику 

молодежного экстремизма) 

Май Педагог-психолог 

32 Конкурс стенгазет «Мир без насилия» «Вместе 

против терроризма и экстремизма» 

Май Педагог доп. 

образования 

33 Концерт ко Дню Победы. Участие в городских 

мероприятиях, посвященных Дню Победы 

Май Зам. директора по 

УВР 



34 Участие в благоустройстве мемориалов, 

памятников, воинских захоронений, возложение 

венков и цветов 

Май Мастера п/о, 

кураторы 

35 Социологическое исследование на предмет 

выявления среди учащихся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Московской 

области лиц, наиболее подверженных идеологии 

терроризма 

Май Зам. директора по 

УВР 

36 Классные часы «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Никто не забыт, ничто не забыто...» 

Июнь Мастера п/о, 

кураторы 

37 Беседа «Уголовная и административная 

ответственность за экстремистскую деятельность», 

«Как вести себя на каникулах» 

Июнь Соц. педагог 

38 Проведение уроков мужества #ГЕРОИНАРОДОВ Июнь Руководитель студ. 

совета 
 

3. Работа с родителями 
 

1 Общетехникумовское родительское собрание 

«Права и обязанности участников образовательного 

процесса». Родительские собрания по группам по 

профилактике предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, вопросам воспитания межнациональной 

и межрелигиозной толерантности. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по безопасности, 

педагог-психолог, 

мастера п/о, 

кураторы 

2 Родительское собрание «Формирование у детей 

навыков толерантного отношения к окружающим» 

Декабрь Мастера п/о, 

кураторы, педагог-

психолог 

3 Родительское собрание «Современные молодежные 

течения и увлечения», «Терроризм как социальное 

явление и способы борьбы с ним» 

Июнь Мастера п/о, 

кураторы, соц. 

педагог 

 

 

          Зам. директора по УВР                                                     Е.В. Жукова 
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