
План 
мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в ГБПОУ РД «Коллеж народных промыслов и туризма» 
на 2020-2021 учебный год



Основание:
Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года”
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями и 
дополнениями от 2 декабря 2019 г.)
Цель:
- реализация государственной программы Республики Дагестан"Обеспечение общественного порядка и профилактика 
пр авонарушений";
- проведение воспитательной и профилактической работы с обучающимися, направленной на предупреждение 
экстремистской и террористической деятельности, воспитания толерантности, культуры межнационального общения, 
воспитания уважения законов, прав и обязанностей граждан.
- организация антитерpopистической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и 
экстремизма, формирование толерантной среды на основе общероссийской гражданской идентичности и культурного 
самосознания, ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
1. Воспитание культуры толерантности через систему образования;
2. Укрепление толерантного сознания студентов и профилактика среди них экстремистских проявлений;
3. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное 
развитиестудентов;
4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры студентов как 
основы толерантного сознания и поведения;
5. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия 
культур народов России, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 
межнационального согласия;
6. Недопущение среди обучающихся агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и конфессиональной почве;



7. Своевременное выявление и организация работы с обучающимися, причисляющими себя к членам неформальных
молодежных организаций экстремистской направленности
8. 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 диалогу;
9. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма.

№ 
п/п

Мероприятия Механизм 
реализации

Количество 
участников

Сроки 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1. Организационно-методические мероприятия
1. Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 
организации учебно-воспитательного процесса в 
колледже.

Приказ 
Локальный
акт

До 01.09 Замдиректора по
УВР '

2. Изучение основных нормативных правовых 
актов, понятий, необходимых для осуществления 
работы по профилактике

Локальный 
акт

До 01.09 замдиректора по 
УВР

педагогический 
коллектив

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

По 
отдельному 

плану

До 01.09 Задир екторапо 
УВР

4. Организационное совещание педагогических 
работников по вопросам организации работы по 
профилактике экстремизма в колледже

пр иказ Август- 
сентябрь

Директор 
колледжа 

Замдиректора по
УВР 

Мастера групп



5. Издание пр иказов:
- о повышении уровня антитеррористической 
защищенности обучающихся и сотрудников 
колледжа;
- о реализации мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности колледжа;
- о назначении ответственных лиц за 
профилактику и предупреждение проявлений 
экстремизма и терроризма среди обучающихся

приказ До 01.09 Замдиректора по 
УВР

6. Оформление информационных наглядных 
материалов на стенде антиэкстремистской 
направленности: «Насилия.пеЬ>

По плану Сентябрь - 
октябрь

Преподаватели 
ОБЖ

7. Подготовка и проведение мероприятий, 
пр иуроченных к Международному дню 
толерантности

По плану Ноябрь Мастер а групп

8. Анализ результатов деятельности;
колледжа по формированию толерантности в 
молодежной среде, профилактике
антиобщественных проявлений радикального 
хар актера на совещании пр и дир екторе

По плану Декабрь 
Июнь

Мастера групп 
Социальный 

педагог

9. Ограничение доступа к сайтам сети Интернет, 
содержащим информацию, распространение 
которой в РФ запрещено в соответствии с 
«Единым реестром доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в РФ запрещено»

По плану Ежегодно 
перед началом 

учебного 
семестра

Руководитель 
«Кибер дружины»

Мастер а групп 
преподаватели 
информатики



10. Проверка сер верных журналов на предмет 
выявления случаев осуществления доступа к 
сайтам сети Интернет, содержащим информацию, 
р аспространение которой в РФ запр ещено в 
соответствии с «Единым реестром доменных 
имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет 
и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети Интернет, 
содержащие информацию, распространение 
которой в РФ запрещено»

Ежедневно Руководитель 
«Кибер дружины»

Преподаватели 
информатики

11. Обеспечение дополнительных мер по 
ограничению доступа обучающихся к интернет - 
ресурсам, содержащим идеи экстремистского 
толка и не связанными с образовательной 
деятельностью

В течение года Руководитель 
«Кибер дружины» 

преподаватели 
информатики 
мастера групп

12. Систематический осмотр:
- здания, учебных кабинетов и прилегающей 
тер р итории на пр едмет обнаружения 
подозрительных предметов;
- проверки целостности и исправности 
ограждений, замков, решеток, запасных выходов;
- системы сигнализации, видеонаблюдения и 
оповещения

пр иказ Ежедневно Замдиректора по 
АХЧ

13. Закрепление наставников за подростками, 
состоящими на профилактическом учете в КДН, 
ОПДН склонным к противоправным действиям 
экстремистского характера.

По факту 
получения 

информации

Зам дир ектора по 
УВР

14. Организация и проведение профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение

1 раз в квартал мастера групп



пр оявлений экстр емизма и асоциального 
поведения среди обучающихся

9 Социальный 
педагог

15. Учебно - тренировочные занятия по обучению 
персонала и студентов навыкам безопасного 
поведения при угрозе совершения теракта

2 раза в год педагог ОБЖ 
зам.директора по 

безопасности
16. Организация и осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности:
- организация и контроль пр опускного режима;
- контроль состояния запасных выходов, 
подвальных, чердачных и хозяйственных 
помещений;
- контроль за освещением всех помещений, 
территории, входов в здания колледжа;
- контроль работоспособности КТС;
- контроль работоспособности охранно-пожарной 
сигнализации.

приказ В течение года Замдиректора по 
безопасности зам 

директора по 
АХЧ

17. Принятие предусмотренных законодательством 
мер безопасности по предотвращению 
пр оявлений экстр емизма пр и пр сведении обще 
колледжных мероприятий.

пр иказ В течение года Замдиректора по 
безопасности 
мастера групп

18. Мониторингизучения интересов и потребностей 
обучающихся колледжа:
- обновление социального паспорта группы, 
колледжа;
- изучение национального состава группы 
колледжа;
- диагностическая работа (социальный опрос, 
анкетирование) с целью изучения

приказ В течение года мастера групп 
Социальный

педагог 
Педагог-психолог



23. Обновление и пополнение уголков безопасности 
по профилактике агрессивных и экстремистских 
проявлений в молодёжной среде материалами 
пр офил актического характера р азъясняющие 
ответственность за противоправные деяния.

приказ В течение года Замдиректора по 
УВР 

социальный 
педагог

24. Фор мирование и пополнение банка данных 
методическими материалами по 
противодействию экстремистским проявлениям 
ср ед и студентов

пр иказ В течение года
Социальный 

педагог 
педагог-психолог 

мастера групп
25. Монитор инг комплектования книжного фонда 

библиотеки колледжа по недопущению наличия 
экстремисткой литературы, в том числе аудио, 
видео материалов.

приказ В течение года Библиотекарь

26. Организация выставок книг в читальном зале 
библиотек:
- «Здоровье-залогуспеха»,
- «Правила дорожного движения»,
- «Доброта спасет мир»,
- «Мы сильны пока едины»

приказ В течение года Библиотекарь

27. Разработка и распространение печатной 
продукции (буклеты, листовки) по профилактике 
экстремизма и терроризма в молодежной сфере.

приказ В течение года Педагог- 
психолог, 

социальный 
педагог мастер а 

групп
28. Пр сведение р азъяснительной р аботы с 

обучающимися и их родителями о воспитании 
толерантности, профилактики проявлений 
национализма, экстремизма

приказ В течении года
Зав.отделения ми 

Мастера групп



29. Повышение квалификации сотрудников, 
участвующих в рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма

приказ В течении года
9

мастера групп

30.

1

Подготовкаи проведение декады правовых 
знаний среди обучающихся колледжа, 
направленной на развитие норм толерантного 
поведения, противодействие различным видам 
экстремизма и терроризма

Зам директора по 
УВР мастера 

групп

2. Работа с педагогическим коллективом.
1. Проведение инструктивного совещания по вне 

учебной воспитательной работе с обсуждением 
вопроса: "Организация и проведение работы по 
профилактике экстремизма и терроризма среди 
обучающихся колледжа".

август 2020 Зам директора по 
УВР

2. Семинар для руководителей групп с обсуждением 
психологических особенностей адаптационного 
процесса первокурсников, составление графика 
тренингов учебных групп на сплочение и 
формирование положительного социально
психологического климата

приказ 02.09.2020 Мастера групп 
социальный 

педагог 
педагог-психолог

3. Рассмотрение на ЦМК руководителей групп 
вопросов профилактики проявлений терроризма и 
экстремизма среди обучающихся

приказ Август 
Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель

Зам директора по
УВР

4. Круглый стол: «Организация профилактики 
экстремизма в молодежной среде»

приказ Ноябрь Зам директора по 
УВР



социальный 
педагог 

педагог-психолог
5. Информирование руководителей групп о 

студентах, находящихся на профилактических 
учетах в КДН, ОПДН,

Ежемесячно Социальный 
педагог

6. Проведение семинаров, круглых столов для 
социальных педагогов, руководителей групп, 
преподавателей по вопросам профилактики 
экстремистских проявлений в молодежной среде 
среди участников образовательного процесса: 
- «Предупреждениераспространения в 

подростковой среде национальной, расовой и 
религиозной вражды»
- «Профилактика распространения молодёжного 
экстремизма в сети Интернет»
- «Внимание! Сайт с экстремистским контентом. 
Что делать?»
- «Организация работы с трудными подростками. 
Ведение документации»
- «Особенности общения с детьмй из других 
культур»

приказ Ежеквартально

01.10.2020

05.11.2020

28.01.2021

18.03.2021

13.05.2021

Зам дир ектора по 
УВР 

социальный 
педагог 

пед аго г-психолог

7. Организация работы по включению в содержание 
учебных предметов (история, ОБЖ, 
обществознание,)тем по профилактике 
экстремистских проявлений, формированию 
законопослушного толерантного поведения 
студентов

приказ В течение года Преподаватели- 
предметники



8. Изучение и использование в практической 
работе:
- Методические рекомендации по 
совершенствованию системы воспитания 
толерантности в образовательном учреждении 
для системы повышения квалификации 
работников системы образования;
- Практические рекомендации для 
преподавателей и родителей по формированию у 
обучающихся толер антных этнокультурных 
установок, воспитанию культуры мир а и согласия

приказ В течение года Преподаватели

9. Оказание информативной и консультативной 
помощи по работе с обучающимися, 
направленной на профилактику терроризма и 
экстремизма

приказ В течение года Педагог- 
психолог, 

социальный 
педагог

10. Изучение нормативных правовых актов по 
вопр осам тер роризма и экстр емизма и доведение 
информации до сведения сотрудников

приказ В течение года Замдиректора по 
УВР

11. Проведение инструктажей с сотрудниками 
колледжа по вопросам противодействия 
тер р ор изму, экстр емиз му

В течении года Замдиректора по 
УВР

3. Работа с обучающимися
1. Информирование о работе детского телефона и 

почты доверия колледжа
приказ 1-3 01.09.2020

Зав.отделением 
Социальный 

педагог 
Пед аго г-психолог 

мастера групп



2. Проведение занятий по разъяснению норм 
российского законодательства по профилактике 
противоправной деятельности (ФЗ от 25.07.2002 
г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности", ФЗ от 2004 г. № 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, шествиях и 
пикетированиях"

1-3 01.09.2020 Мастера групп

3. Лекции и беседы с целью адаптации студентов 
нового набора и профилактики правонарушений, 
по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности

По плану 1 01-15.09.2020 Зав.отделением 
Мастера групп

4. Проведение «Недели профилактики 
экстремизма». Проведение Дня памяти жертв 
бор ьбы с тер роризмом

По плану 01-06.09.2020 Зам дир ектора по 
УВР мастера 

групп 
социальный 

педагог 
педагоги- 

психологи
5. Ознакомление студентов первого кур са с 

правилами поведения в кодледжб-
Повторное доведение до студентов 2-3 курсов 
правил поведения в колледже

1-3 01-15.09.2020 мастера групп

6. Офор мление инфор мационного стенда 
«Тер роризму нет!»

1-3 01-11.09.2020 Социальный 
педагог 

педагог-психолог
7. Оформление книжно-иллюстративной выставки в 

библиотеке, посвященной Дню солидарности в 
б о р ь бе с тер р ор измом

1-3 01- 11.09.2020 Заведующий 
библиотекой



8. Конкурс социальной рекламы на тему 
«Терроризм и экстремизм - угрозы 
совр еменности»

1-2 01 - 11.09.2020 Социальный 
педагог, педагог- 

психолог 
студенческий 

совет
9. Тематический день-предупреждение «Трагедия 

не должна повторяться». Памятная линейка, 
посвященная Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Не отнимайте солнце у детей»

1-3 03.09.2020 Зам дир ектора по 
УВР социальный 

педагог

10. Участие в городских соревнованиях по футболу, 
памяти жертв в г. Беслан

1-2 03.09.2020 Социальный 
педагог 

руководитель 
молодежной 
организации

11. Проведение анкетирования студентов по 
вопросам «Моя позиция»

1-3
1-2

04.09.2020
14.09.2020

Педагог- 
психолог 

социальный 
педагог мастер а 

групп
12. Проведение «Недели профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде»

1-2 06-11.09.2020 Зам дир ектора по 
УВР мастера 

групп 
социальный 

педагог 
педагог-психолог

13. Кинолекторий с просмотром презентаций и 
обсуждением полученной информации: 
- «Что такое толерантность в современном 
мире?»;

1-3 Сентябрь, 
декабр ь 

май

Педагог-психолог 
Социальный 

педагог



- «Будьте добры и человечны!»;
- «Мир без насилия».

14. Уроки ОБЖ по теме «Изучение закона РФ «О 
пр отиводействие экстр емистской деятельности»

По плану 1-2 курсы сентябрь- 
декабрь

Преподаватель 
ОБЖ

15. Проведение «Недели профилактики экстремизма 
«Единство многообразия» среди участников 
образовательного процесса:
- Организация тренингов по формированию 
позитивных межкультурных установок. «Учимся 
быть терпимыми»;
- Пр сведение инфор мационных занятий «Что 
такое толерантность. Цветок толерантности»;
- Беседа инспектора ОПДН с обучающимися об 
ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения;
- Акция «Меняю улыбку на доброе слово»;
- Проведение социологического исследования по 
вопросам толерантности, молодежного 
экстремизма, влияния СМИ на студентов;
- Проведение социологического опроса по 
изучению интолерантных проявлений в 
молодежной ср еде «Остановим насилие»;
- Акция «Деньтолерантности»;
- Выпуск стенгазет: «Международный день 
толер антности».

приказ

1-2

1

1-2

1-3
1-3

1-4

1-2

11-15ноября Социальный 
педагог 

педагог-психолог 
мастера групп 

студенческий 
совет 

волонтёрский 
отряд

16. Проведение «Недели правовых знаний»:
- «Турнир знатоков права»;
- конкурс презентаций и творческих работ по 
теме «Мои права. Моя ответственность»;

1-2
1

18-22 ноября



- классный час «Права, обязанность, 
ответственность»

1-

17. Круглый стол «Степень риска» с приглашением 
оперуполномоченного отделения по борьбе с 
экономическими преступлениями ОМВД России 
по Республике Дагестан

приказ 3 курсы 19.11.2020 Социальный 
педагог

18. Организация и проведение анонимного 
анкетирования обучающихся:
- по вопросам их отношения к лицам других 
национальностей и причин такого отношения с 
целью выр аботки мер по профилактике и 
пресечению экстремистских проявлений в 
молодежной среде;
- выявление членов неформальных молодежных 
объединений

1-3
1-2

1-3

Ноябрь 
Май

Декабрь

Педагог- 
психолог; 

Социальные 
педагоги

19. Участие в областном научно-образовательном 
марафоне "Молодёжь против экстремизма и 
терроризма"

1-3 Декабрь-март Зам директора по 
УВР мастера 

групп
20. Урок права «Экстремизм и терроризм. 

Административная и уголовная ответственность 
за проявление экстремизма»

1-2 11.12.2020 Уполномоченный 
по правам 

ребёнка
21. Консультационная площадка с инспекторами 

ОПДН: «Скажем экстремизму: «Нет»»
1-2 18.12.2020 Зам директора по 

УВР

22. Консультационная площадка с представителем 
адвокатской коллегии: «Задай вопросы адвокату»

1-3 Декабрь Социальный 
педагог

23. Уроки обществознания:
- «Гр ажданин - человек свободный и 
ответственный»;

По плану 1-2 январь Преподаватели 
обществознания



- «Правоотношения и правонарушения»;
- «Человеке системе социально-правовыхнорм».

24. Молодежная акция ко дню СПИДа 1-3 21.01.2021 Студенческий 
совет 

Волонтёрский 
отряд

25. Викторина «Знаешь л и ты культуру и традиции 
другихнародов»

1 28.01.2021 Мастера групп

26. Проведение «Недели профилактики попадания 
несовершеннолетних под влияние 
экстремистских, религиозных организаций»: 
- круглый стол «Терроризм - угроза обществу»; 
- научно-практическая конференция
«Пр овокационная деятельность тер рористических 
и экстремистских, религиозных организаций» 
- профилактическое мероприятие: «Мир на 
планете - счастливы дети»

По плану

1-2

1-2

03-07 февраля Уполномоченный 
по правам 
ребёнка 

Социальный 
педагог 

Педагог-психолог 
Мастера групп

27. Круглый стол «Явление экстремизма в 
молодежной среде: фанат, спортивный 
болельщик, экстремист»

1 04.03.2021 Социальный 
педагог 

Педагог-психолог
28. Тренинг по формированию культуры 

толерантности:
- «Возьмемся за руки, друзья»;
- «Все свои»;
- «Мир без конфронтаций»;
- «Конфликты и пути их решения»;
- «Учимся жить в мире с самим собой и 
другими».

1- Март 
Апрель 

Май

Педагог-психолог



29. Конкурс-выставка плакатов к Международному 
дню семьи: «Моя семья - моя крепость»

2 10-17.05.2021 Социальный 
педагог мастера 

групп
30. Акция: «Международный день потерянных 

детей»
I 25.05.2021 Зам директора по 

УВР 
Студенческий 

совет 
Волонтёрский 

отряд
31. Тестирование на знаниетребований 

законодательства о правилах поведения и участия 
в массовых публичных мероприятиях, 
ответственности за их нарушение, а также 
совершение преступлений и правонарушений 
экстремистского характера

По плану 1-3 25-30.05.2021 Социальный 
педагог 

преподаватели 
истории и 

обществознания 
уполномоченный 

по правам 
ребёнка

32. Мероприятия, приуроченные ко дню России По плану 1-3 12.06.2021 мастера групп 
Социальный 

педагог
33. Реализации дополнительной образовательной 

программы:
- «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма»

1-3 Ежегодно мастера групп

34. Пр о ведение тр енингов:
- «Доброта творит чудеса»
- «В поисках дружбы»
- «Общение с пониманием»

приказ 1-2 В течении года Педагог-психолог 
Социальный 

педагог



35. Проведение профилактических бесед па тему 
«Правилабезопасности в случае возникновения 
экстремальных ситуаций».

По плану 1-3 В течении года мастера групп

36.

< /

Организация тематических классных часов: 
Проведение классных часов, бесед, лекций, 
дискуссий:
- «Право вокруг нас»;
- «Уголовная и административная 
ответственность за экстремистскую 
деятельность»;
- «Планета толерантности»;
- «Ответственны ВСЕ»;
- «Культура межличностных и межнациональных 
отношений»;
- «Преступная сущность идеологии терроризма»;
- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Пр отиводействие идеологии экстр емизма и 
терроризма в сети Интернет»;
- «Экстремизм - антисоциальное явление»;
- «Мы помним ...» посвященный памяти 
событий в Беслане;
- «Современные неофашисты»;
- «Терроризм-угроза будущему»;
- «Безопасность в современном учебном 
заведении»;
- «Мир на планете нужен взрослым и детям»;
- «Доброта и человечество».

По плану 1-3 В течении года мастера групп



37. Информирование молодёжи о состоянии рынка 
труда (организация яр марок вакансий и рабочих 
мест, информационных акций)

По плану 1-3 В течение года Социальный 
педагог 

мастера групп
38. Контроль посещаемости обучающихся из 

проблемных семей, обучающихся из группы 
риска спортивных секций и кружков

приказ 1-3 В течении года Зам дир ектора по 
УВР 

мастера групп
39. Привлечение иностранных обучающихся к 

участию в мероприятиях филиала колледжа 
(смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях)

1-3 В течении года мастера групп

40. Монитор инг социальных сетей обучающихся по 
вопросам выявления экстремистских проявлений, 
выявление фактов распространения фото-; видео-; 
печатной продукции экстремистского характера, 
направленного на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды.

1-3 В течение года Педагог- 
психолог, 
классные 

руководители, 
социальный 

педагог
41. Проведение индивидуальной профилактической 

р аботы с обучающимися, относящими себя к 
нефор мальным молодежным объединениям, 
со вер тающими пр отивоправные действия.

По плану 1-3 В течение года Зам директора по 
УВР

42. Индивидуальное консультирование студентов, 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 
помощь в разрешении возникших конфликтов

1-3 В течение года Педагог-психолог 
социальный 

педагог
43. Организация кинолекториев с просмотром 

документальных фильмов для обучающихся на 
тему: «Экстремизм и терроризм в молодежной 
ср еде», «Экстр емистские течения»,«Гр у ппы 
смерти» в социальных сетях.

1-3 В течение года Педагог-психолог 
социальный 

педагог



44. Заседания Совета профилактики по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений.

пр иказ 1-3 Ежемесячно 
последний 

понедельник 
месяца

Зам директора пс
УВР с

45. Проведение систематических инструктажей с 
обучающимися по темам:
- «Действия пр и обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов»;
- «Действия пр и у грозе террористического акта»; 
- «Правила поведения и порядок действий, если 
вас захватили в заложники»

По плану 1-3 В течение года мастера групп

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
1. Консультирование законных представителей 

студентов и студентов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

В течение года Зам директорат
УВР 

Мастер а гр упп
2. Лекции для законных представителей:

- «Дети в сектах»,
- «Современные молодежные неформальные 
объединения»
- «Формированиетолерантного поведения в 
семье»

По плану В течение года Зам директорат 
УВР

Социальный 
педагог педагог 

психолог

3. Пр сведение родительских собраний на темы:
- «Формирование у детей навыков толерантного 
отношения к окружающим»;
- «Сущность политического и религиозного 
экстремизма»;
- «Межэтническая толерантность: пути ее 
формирования и развития»;
- «Экстр емизм и тер р ор изм — у гр о за мир у»;

1-3 В течение года мастера групп



- «Давайтепознакомимся: современные 
молодёжные движения»;
- «Ваш ребёнок вечером дома?»;
- «Что такое экстремизм. Пути его 
пр отиво действия»;
- «Воспитаниетолерантности в семье»;
- «Вашребенок-подросток. Обратите 
внимание».

9

4. Индивидуальные консультации для законных 
представителей студентов: «Особенности 
подросткового возраста детей»

По 
необходимост 

и

мастера групп 
Педагог-психолог

5. Консультации для родителей и обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В течении года 
(по запросу)

Педагог-психолог 
социальный 

педагог
6. Мониторингзанятости студентов в сети Интернет По плану в течение года Зам дир ектора по 

УВР 
мастера групп

5. Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики
1. Координация взаимодействия с КДН, ОПДН, 

прокуратурой с целью привлечения к 
сотрудничеству, в проведении часов общения, 
педсоветов, родительских собраний

По плану В течении года Зам директора по 
УВР

2. Мероприятия с участием должностных лиц 
правоохранительных органов по вопросам 
формирования толерантного поведения и 
профилактики преступлений, совершаемых на 
межнациональной и религиозной почве

В течении года Зам дир ектора по 
УВР 

Социальный 
педагог мастера 

групп
3. Цикл встреч с представителями Муфтията РД на 

темы:
По плану В течение года Зам директора по 

УВР



(У - «Традиционные духовные ценности против 
терроризма и экстремизма»;
- «Традиционныерелигиимираи России»;
- «Криминальная направленность и опасность 
некотор ых дестр у ктивных р ел игиозных 
организаций»;
- «Жить в мире с собой и с другими»;
- «Земля без войны»;
- «Укрепление международного сотрудничества 
как важный фактор противодействия 
терроризму».

Студенческий 
совет 

волонтерский 
отряд

4. Лекционные занятия, профилактические беседы 
по профилактике конфликтов на 
межнациональной и межрелигиозной почве с 
приглашением представителей ОМВД России по 
г. Дербент

1 раз в квартал Зам директора по
УВР?

5. Организация информационного обмена с ОМВД 
России по г.Дербенто выявленных лицах, 
деятельность которых направлена на вовлечение 
молодежи в экстремистскую деятельность

По плану По факту 
выявления

Зам директора по 
УВР 

мастера групп
6. Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий со студентами
По плану В течение года Зам. директора по 

УВР
Раздел 6. Размещение информации о мероприятиях на сайте колледжа или СМИ

1. Функционирование раздела на сайте колледжа, 
направленного на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма.

По плану В течение года Специалист по
икт

2. Размещение на сайте колледжа информации о 
проводимых мероприятиях по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма

В течение года Специалист по
икт



Раздел 7. Организационно-воспитательная, контактная работа с иностранными студентами
1. Пр сведение с лицами, прибывающими в 

Российскую Федерацию из стран с повышенной 
террористической активностью для обучения, 
мероприятий по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой,национальной розни

приказ 1-3 01.09.2020 Зам. директора по 
УВР мастера 

групп

2. Проведение общего собрания иностранных 
обучающихся, прибывших на обучение

1-3 02.09.2020 Зав. отделением 
мастера групп

3. Индивидуальная работа с иностранными 
обучающими

1-3 В течение года Зав отделениями 
Мастера груп

Зам директора по УВР Мирзоев Б.Ш.


