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приятий по профилактике экстремизма
ГБПОУ СКИК на 2018-2019 учебный год

Щель - разработка системы мер, направл9нньгх на профилактику экстремистских проявлений
в подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационаJIьного российского общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод чоловека.

Задачи:
. воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
. достижение необходимого уровня правовой культуры KtlK основы тол9рантного сознания и
поведения;
. формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалоry;
. разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у
подрастающего поколения позитивньIх ycTtlнoBoк на этническое многообразие.
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Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия

1 Разработка плана мероприятий с
определением цели, задач и ответственных
исполнителей.

август заместитель по Увтр

2 Изучение администрацией, педагогами
нормативньж документов по
противодействию_ экстремизма.

август .Щиректор, заместитель по УВТР,
кJIассные руководители

nJ Совещание педагогических работников по
воIIросам профилактики экстремизма в

образовательном учреждении. Утверждение
плана мероприятий.

август .Щиректор, зап.{еститель по УВТР,
классные руководители

4 Инструктаж работников колледжа по
противодействию торроризмy.

август Руководитель АХЧ

5 МО классных руководителей кФормы и
методы работы со студентами по
профилактике экстремизма)) . .

сентябрь заместитель по Увтр

6 в течение года Заместитель по УВТР, кJIассные

руководители



 

8  Методические консультации для педагогов по 

профилактике экстремистских настроений среди   

подростков.  

в течение года Заместитель по УВТР, педагог-

психолог  

10 Учебные тренировки по эвакуации  В течение года Преподаватель ОБЖ 

 

11 Ознакомление студентов с правилами поведения 

в колледже и с положением о единой форме 

одежды   

сентябрь классные руководители 

12 Организация работы по включению в 

содержание учебных предметов 

(обществознание, история и др.) тем по 

профилактике экстремистских проявлений, 

формированию законопослушного толерантного 

поведения обучающихся.  

в течение 

учебного года 

преподаватели общегрупповых 

дисциплин 

13 Мониторинг изучения интересов и 

потребностей студентов колледжа:  

- изучение национального состава 

колледжа, его особенностей;  

- диагностическая работа 

(социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности 

учащихся и выявление уровня толерантности;  

- выявление проблемных студентов, 

допускающих прогулы, уклонение от учебы, 

грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию 

в неформальных молодежных группировках;  

- выявление студентов, склонных к 

совершению правонарушений, преступлений.  

в течение 

учебного года 

Заместитель по УВТР, педагог-

психолог, Совет по профилактике. 

14 Проведение работы по недопущению 

правонарушений и антиобщественных действий 

со стороны студентов колледжа, находящихся в 

социально опасном положении и минимизация 

рисков возникновения опасности для их жизни и 

здоровья.  

постоянно Заместитель по УВТР, педагог-

психолог, 

классные руководители. 

15 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 правосознания 

несовершеннолетних  

постоянно классные руководители 

16 Проведение уроков по безопасности в сети в течение 

учебного года 

классные руководители 

17 Изучение на уроках обществознания уголовной 

и административной ответственности за 

преступления экстремистской направленности.  

в течение 

учебного года 

преподаватели общегрупповых 

дисциплин 

18 Проведение индивидуальных бесед со 

студентами в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфликтов.  

Беседы индивидуального характера.  

при 

возникновении 

конфликтных 

ситуаций 

классные 

руководители, 

заместитель по УВТР, 

педагог-психолог 
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19 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по 

согласованию).  

в течение 

учебного года 

инспектор ПДН, работники 

правоохранительных органов 

20 Проведение воспитательных мероприятий в 

ходе учебной деятельности по сплочению 

группы путем преодоления негативных 

установок в области межэтнического общения, 

профилактики экстремистских проявлений, 

формирования законопослушного толерантного 

поведения обучающихся.  

в течение 

учебного года 

классные 

руководители, учителя 

предметники 

21 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности.  

в течение 

учебного  года 

классные 

руководители 

22 Отчет по плану мероприятий по профилактике 

экстремизма за 2017-2018 учебный год. 

июнь Заместитель по УВТР 

 

2. Мероприятия с родителями 

1 Консультации для родителей и студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

в течение года Заместитель по УВТР, педагог-

психолог  

2 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму.  

Сентябрь - май классные руководители 

3 Индивидуальные консультации для родителей. в течение 

учебного года 

Заместитель по УВТР, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

3. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1 Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов (по 

согласованию).  

в течение 

учебного года 

Заместитель по УВТР, 

инспектор ПДН 

2 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных органов с 

целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской деятельности (по 

согласованию).  

в течение 

учебного года 

инспектор ПДН, работники 

правоохранительных органов 

3 Участие в рейдах по местам массового 

пребывания подростков, по неблагополучным 

семьям (при необходимости).  

в течение 

учебного года 

Заместитель по УВТР, 

классные руководители 

 

 

 

 Заместитель директора по УВТР       М.Ю. Баринова                                                     


