
«Согласовано» 

Начальник ОМВД по Соль-Илецкому району  

подполковник полиции  

Васильев А.А.________________________ 

«Утверждаю» 

Директор ГАОУ СПО «Соль-Илецкий  

индустриально-технологический техникум» 

С.Н.Жидовинов ____________________ 

 

  

 

План работы 

 ГАПОУ «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» 

по профилактике экстремизма, терроризма среди студентов  

на 2017 – 2018 уч. год 

  



Цель: создание системы определенных мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности; 

воспитание толерантности среди студентов техникума; формирование гуманистического мировоззрения; воспитание 

культуры межнационального общения; формирование правовых знаний, убеждений и навыков привычного правомерного 

поведения; воспитание и уважение законов, прав и обязанностей граждан. 

  

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

I Организационно – методическая работа      

1 Пополнение пакета нормативно-правовых актов, 

методических пособий, разработок, сценариев по 

профилактике экстремизма, терроризма 

В течение года Директор, 

зам. директора по УВР 

2 Совещания с преподавателями по вопросам профилактики 

экстремистских настроений среди студентов 

Педагогический совет ««Построение целостной системы 

работы по профилактике экстремизма в образовательной 

организации » 

Февраль 2018 Директор, 

зам. директора по ВР 

3 Участие в рейдах по местам массового пребывания В течение года Администрация, классные 



молодежи, по неблагополучным семьям руководители,  

соц. педагог 

4 Вынесение вопросов воспитания толерантности на 

родительские собрания  

- «Роль семьи в профилактике правонарушений, 

ксенофобии, фактов националистического и религиозного 

экстремизма подростков и молодежи» 

декабрь 2017 

 

Администрация, классные 

руководители 

5 Разработка анкет, листовок по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности  

октябрь 2017 

май 2018 

Зам. по УВР, студенческий совет 

6 Участие в зональном совещании зам. директоров по УВР  Ноябрь 2017 

 

Зам. директора по УВР 

7 Организация взаимодействия с органами правопорядка по 

вопросам проведения профилактических мероприятий по 

данному направлению 

 

В течение года Директор, зам. директора по УВР, 

сотрудники ОМВД 

II Работа со студентами     



1 Распространение анкет, листовок по профилактике 

экстремизма и воспитанию толерантности  

В течение года Студенческий совет  

2 Разъяснение вопросов опасности экстремизма и проблемах 

молодежных общностей на предметах социального цикла, 

БЖД 

В течение года Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

3 Проведение уроков по основам правовых знаний, 

направленных на формирование толерантных установок у 

студентов 

В течение года преподаватель «Основ права» 

4 Проведение социальных исследований среди студентов  на 

предмет выявления и обнаружения степени 

распространения экстремистских идей и настроений 

(анкетирование) 

Ноябрь, май Соц.педагог, психолог, студенческий 

совет  

5 Проведение декады правовых знаний Ноябрь - 

Декабрь 2017 

Преподаватель «Основ права»  

6 Проведение акции «Мы разные, но мы вместе!» ноябрь Волонтеры  

7 Проведение тематических классных часов  

«Молодежь против экстремизма» 

В течение года Классные руководители  



 «Благодеяние от слова «благо»». 

«Культурный мир России» 

«Опасность экстремизма» 

«Мы разные, но мы вместе!» 

 Час общения «Я и мы» 

«Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

 

8 Проведение психологических тренингов по профилактике 

экстремизма 

В течение года Психолог  

9 Участие в областном этнографическом фестивале 

«Оренбургская мозаика» 

Июнь 2018 Зам. директора по УВР 

  

Зам.директора по УВР                                                                                  Белоусова Т.В.  

 


