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по профилактике экстремизма и противодействию идеологии терроризма в молодежной среде в 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана 
на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственные Результат

Общепрофилактические действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде
1 . Ознакомление обучающихся 1 -х курсов с правилами поведения в 

техникуме.
Повторное доведение до студентов 2-4 курсов правил поведения в 
техникуме

сентябрь Классные руководители, 
мастера

производственного
обучения

Инструктаж

2. Постоянное информирование студентов о повышении бдительности 
и действиях при угрозе возникновения террористических актов, а 
также чрезвычайных ситуаций по месту их обучения, проживания и 
на объектах с массовым пребыванием граждан

В течение 
года

Кл. руководители, 
мастера

производственного
обучения

Инструктаж

3. Проведение цикла бесед с обучающимися и их родителями по 
профилактике экстремизма и воспитанию толерантности

В течение 
года

МО классных 
руководителей

Методическая 
разработка по итогам

4. Индивидуально - профилактическая работа с подростками и 
семьями, состоящими на учёте КДН и ЗП и ПДН

В течение 
года

Классные руководители 
групп

Справки по итогам 
работы

5. Мониторинг изучения интересов и потребностей студентов:
- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 
уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами 
и сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в 
неформальных молодежных группировках;
- выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 
преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во 
второй половине дня;

В течение 
года

Классные руководители 
мастера

производственного
обучения

Формирование списков 
«группы риска»



6. М ониторинг страниц социальных сетей обучающихся «группы 
риска»

В течение 
года

Классные руководители, 
мастера

производственного 
обучения, зам.директора 
по УВР Т.А.Однополова

'

7. Организация внеурочной занятости несойершеннолетних 
обучающихся в возрасте с 14-18 лет

Июнь-август Т.А. Однополова 1- зам. 
директора по УВР; 
Н.А.Деревяшкина- 

социальный педагог

j

8. Встречи обучающихся с представителями МЧС Сентябрь,
декабрь,
апрель

Т.А. Однополова -  зам.
директора по УВР; 

Ю .И.Кислинский - зам. 
директора по АХЧ

9. Тематические классные часы (диспуты, беседы, «круглые столы», 
часы общения) по вопросам формирования культуры толерантности:

"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", "Семейные тайны"

В течение 
года

Классные руководители, 
мастера

производственного
обучения

Протоколы классных 
часов

10. Тематические классные часы на тему:
«Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов в 
ОУ»
«Что делать в случае угрозы террористического акта»

В течение 
года

Классные руководители, 
мастера

производственного
обучения

Протоколы классных 
часов

11. Тематические линейки 
«Мы помним Беслан» 
«Мир -  высшая ценность»

4 сентября 
30 апреля

Т.А. Однополова -  зам. 
директора по УВР

12 . Консультации для родителей студентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

В течение 
года

Л.В. Кагирова -  педагог- 
психолог

1 3 . Родительское собрание "Воспитание толерантности в семье" 1 полугодие Классные руководители 
мастера

производственного
обучения

Протоколы
родительских собраний



1 4 . Учебные тренировки по эвакуации По графику 
(4 сентября)

Администрация

П роф илактика экстрем истских проявлений посредством  привлечения м олодеж и к деятельности  позитивны х объединений и субкультур
15 . Проведение конкурсов социальных проектов (программ) по 

различным направления^ реализации молодежной политики «Мой 
позиция»

март Т.А. О дн ополова- зам.
директора по УВР

1 1 
1 1

МО классных
руководителей

Протокол конкурса
\

16 . Организация семинаров для актива студенческого самоуправления Октябрь
декабрь

М арт
май

Т.А. Однополова -  зам.
директора по УВР; 

Л.В. Кагирова педагог- 
психолог

Конспекты
мероприятий

17 . Проведение соревнований по командным видам спорта среди групп по графику А.Е.Каменщиков -  
руководитель физ. 

воспитания

Протокол соревнований

18 . Проведение мероприятий с привлечением творческой молодежи 
(День России, День молодежи, День народного единства)

Т.А. Однополова -  зам. 
директора по УВР, кл. 
руководители, мастера 

п\о
19 . Посещение выставочного зала, краеведческого музея, музея 

техникума
В течение 

года
Т.А. Однополова -  зам. 
директора по УВР, кл. 
руководители, мастера 

п\о
С оверш енствование инф орм ационно-пропагандистской работы  в сф ере про« ш лактики экстрем изм а и  терроризм а

2 0 . Проведение разъяснительной работы об уголовной и 
административной ответственности за националистические, 
религиозные экстремистские проявления

Октябрь
декабрь
январь

март

Т.А. Однополова -  зам. 
директора по УВР;

Т .В .Б ербасова- 
председатель МО кл. 

руководителей;
Л.В. Кагирова -  педагог- 

психолог

Протоколы заседаний 
совета профилактики

2 1 . Разработка и распространение печатной продукции (буклеты, 
листовки, флайеры), направленной на профилактику экстремизма и 
терроризма в молодежной среде

В течение 
года

Т.А. Однополова -  зам.
директора по УВР; 

Л.В. Кагирова -педагог-

Информация на сайте, 
буклеты, листовки, 

флайеры, студенческая



психолог газета «Молодежный 
меридиан»

2 2 . Комплектование книжных фондов и электронных материалов 
библиотеки техникума в соответствии Федерального списка по 
недопущении распространения экстремистской литературы

В течение 
года

И.В.Луконина -  
зав. библиотекой

2 3 . Мониторинг и борьба с экстремистскими проявлениями в 
молодежной среде через Интернет сайты 
Отслеживание информации с целью выявления сторонников 
молодежных субкультур, пропаганда лозунгов «Я за позитив», 
«Я против насилия»

В течение 
года

А.К.Ракушин -  
программист;

Т.А. Однополова -  зам. 
директора по УВР

Информация на сайте

2 4 . Выставки книг: "Мы -  за здоровый образ жизни", "Правила 
дорожного движения", «Наша сила -  в единстве»

По плану 
работы 

библиотеки

И.В.Луконина -  
зав. библиотекой

2 5 . Участие в фестивале этнографических клубов «Оренбургская 
мозаика»

' июнь Т.А. Однополова -  зам. 
директора по УВР

*

Заместитель директора по УВР Т.А. Однополова




