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План мероприятий
по профилактике экстремизма и терроризма

в ГБПоУ <<Волгоградсtсий профессиональный техникум кадровых ресурсов))
на 2020-2021 учебный год

щель - разработrса системы Мер, направленных на профилактиltу экстремистских
проявленИй в подроСтtсовоЙ среде, формирование толерантноЙ среды на основе ценностей
многонацИонаJIьногО российскогО общества, культурного самосознания, принципов

соблюдения прав и свобод чеJIовека.

Задачи:
о ]]оспитаFIие куль,гуры толерантности и межнационального согласия;
о достижение необхоДимого уров[Iя правовой культуры как осFIовы толерантного созFIания

и поведения;
. формироваI]ие в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственноЙ атмОСфеРЫ

этнокультурного взаимоува}кения, основанных на принципах уважения праВ И свобОД

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диаJIогу;
. разработка и реализация комплексного плана, направленного на формироВаНИе У
подрастающего поколения позитивFIых установок на этническое многООбРаЗИе.

Nъ мероприяl,ие ороl(и ответственные

1 Ознакомление с планом мероприятий по
противодействию экстремизма на учебный
год.

сентябрь Щиректор
заместитель
директора по УВР

2. изу.tение администрацией, педагогами
нормативных документов tlo

противодействию экстремизма.

В течение года Администрация

J. Инструttтаltс работников техникума по
противодействию терроризму.

Август директор

4. Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом на производственных
совещаниях

В течение года Администрация

5. МО классных руttоводителей кФормы и

методы работы со студентами по
профилактике экстремизма)

яFIварь Замести,ге.ltь

директора по УВР

6, Накопление методического материала по
противодействию эItстремизма.

В течение года Руководитель
оБж

7. Распространение памяток, методических
инструкций по противодействито
экстремизма.

В течение года Руtсоводитель
ОБЖ,стулсоI]ет

8. Контроль за пребыванием посторонших лиц
на территориии в зданиях техникума

ежедневно Руtсоводите:rь
ОБЖ, дехсурный



администратор

9. Щежурство педагогов, членов
администрации.

ежедlIевно Администрация

10. Регулярный, ехседневный обход зданий,
помещений.

ежедневI-Iо Щех<урный из
LIленов

администрации
11 обеспе.rение круглосуточной охраны ежедневно Щиректор

заместитель
директора по АХР

12. Обновление наглядной профилактичесrсой
агитации.

В течение года Администрация

Мероприяl,гия с обу.lающимися
13. Ito Дню солидарности в борьбе с

терроризмом.
Общетехникумовый митинг
<Трагедия Беслана в наших сердцах)

сентябрь Щиректор
заместитель
директора по УВР
Руководитель
оБж,

|4. Практическая направленность занятий по
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в

экстремальных ситуациях.

В течение года Руководитель
оБж

15. Проведение инструItтаrкей с учащимися
<Щействия при угрозе теракта)

сентябрь Специалист по
охране
труда,Классные
Руководители

16. Проведение инструI<тажей с учащимися llo
противодействию экстремизма и
этносепаратизма.

ноябрь Специалист по
охране труда
Классные
руководители

17. Распространение памяток, методических
инструкций по обеспечению жизFIи.

В течение года Студен.lеский
совет

i8. Реализация техникумовой программы
<Воспитания и социализации студентов)

В течение года Зам. Щиректора по
вр

t9. Проведение мероприятий в рамках
месяtIника кБезопасность детей>

март Классные
руководители

20. Проведение мероприятий в рамках к Щень
защиты детей>

З0,31 мая,1 июня Щиреlстор
заместитель
директора по УВР

21 Мероприятия в рамках международного

Щня толераFIтности: Классные часы:
<Патриотизм без экстремизма>, <<Что такое
толерантность))
Круглый стол <Мир без насилия>
Акция к Плакат мирa>;
Просмотр видеороликов на заданную тему

ноябрь Классные
руководители

Стулсовет

22. Уроtси права
кКонституция РФ о межэтнических
отношениях).

Щеrtабрь Преподаватель
истории

2з. Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по
противодействию экстремизма,
этносепаратизма.

Октябрь
Апрель

Прешодаваrели
обществознаниrI

24, Выпуск информачионных листов по
вопросам противодействия экстремизма.

Октябрь-ноябрь,
апрель

Студсовет

25, Проведение профилактиtIеских бесед Сенr:ябрь, декабрь, заместите.lrь



работниками правоохра}Iительных органов
по профилактике правонарушений,
противодействию экстремизма.

март директора rro УВР

26. Проведение выставок в читальном зале
- кУроки истории России - путь к
толерантости);
- < Мир без насилия>;
- ( Литература и искусство народов
России>.

В те.tение года библиотекарь

Мероприятия с родителями
2]. Рассмотрение на родительских собраниях

вопросов, связанных с llротиводействием
экстремизма: <Современные молодежFIые
течения и увлечения)

Сентябрь, март Зам.директора по
УВР,Руководитель
оБж

28. Распространение памятоIt по обеспечению
безопасности детей.

В течение года Классные
руItоводители

исп :

Зам.директора по УВР

О,А.Салищева
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