


7 

Контроль за недопущением 
распространения на территории 
техникума материалов экстремисткой 
направленности, а также 
несанкционированным 
использованием обучающимися 
Интернет-ресурсов, несовместимых с 
задачами образования и воспитания 

В  течение 
года 

администрация техникума 

преподаватель информатики 

программист 

8 
Выявление обучающихся, состоящих в 
разного рода экстремистских 
группировках 

В течение 
года Педагогический состав 

9 
Практическая направленность занятий 
по ОБЖ по мерам безопасности, 
действиям в экстремальных ситуациях 

В течение 
года Преподаватель ОБЖ 

10 

Размещение на сайте методических 
материалов, рекомендаций, 
информации о проводимых 
мероприятиях в ходе реализации 
Плана мероприятий 

В  течение 
года 

Социальный педагог 
Педагог-организатор 

 

11 
Выпуск памяток, листовок: 
«Действия при чрезвычайных 
ситуациях» 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

12 

Участие в мероприятиях по 
профилактике экстремизма, 
формирования толерантности в 
молодежной среде 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

13 

Участие студентов и преподавателей в 
конференциях, посвященных 
проблемам этнокультурного 
взаимодействия и межъязыковых 
коммуникаций 

В течение 
года 

Методист,  
Классные руководители 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 
Изучение психологических 
особенностей обучающихся первого 
курса 

Сентябрь-
октябрь 

 
Социальный педагог, 

зав.отделениями 

2 

Анкетирование обучающихся с целью 
выявления предпосылок к 
возникновению проявлений 
экстремизма и скрытого экстремизма 

декабрь 

 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Кураторы групп 

3 
Анкетирование с целью выявления у 
обучающихся техникума толерантного 
отношения к окружающим 

январь 

 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Кураторы групп 

4 

Выявление и реабилитация 
несовершеннолетних и их семей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации 

В течение 
года 

 
Социальный педагог 

Зав.отделениями 
 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 
Проведение единого классного часа в 
учебных группах   
«Нет терроризму!», посвященному  

сентябрь Классные руководители 
 



Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

2 
Книжная  выставка, посвященная 
памяти Беслана  

сентябрь Зав.библиотекой 

3 
Проведение Урока безопасности в сети 
Интернет октябрь Преподаватель информатики 

4 
Конкурс газет на тему: «Портрет  
террориста и его жертвы»  

октябрь Классные  руководители 

5 

Классный час: «Поведение населения 
при террористических  
проявлениях»  
 

октябрь 

Классные  руководители 
Инспектор охраны 
общественного порядка отдела 
полиции  

6 

Беседа с инспектором охраны 
общественного порядка "Об 
ответственности в случаях проявления 
экстремизма в отношении других 
людей" 

октябрь Инспектор ОДН 

7 
Классный час «Международный день 
толерантности» 

ноябрь Классные руководители 

8 
Библиотечный урок:  
День международной  
толерантности  

ноябрь 
Зав. библиотекой, классные 
руководители 

9 
Круглый стол на тему «Профилактика 
экстремистских и террористических  
проявлений в молодежной среде»  

ноябрь 
Зав.отделениями, зав. 
библиотекой, классные 
руководители 

10 
Мероприятия, посвященные дню 
народного единства ноябрь 

Педагог-организатор, 
зав.отделениями, классные 
руководители, библиотекарь 

11 
Библиотечный урок: «День памяти 
жертв Холокоста» январь 

Педагог -организатор, зав. 
библиотекой 

12 

Беседа «Профилактика образования 
неформальных молодежных 
объединений и религиозных 
организаций деструктивной 
направленности»  

январь Инспектор ОДН 
Педагог доп.образования 

13 
Классный час «День воссоединения 
Крыма с Россией» 

март Классные руководители 

14 
День славянской письменности и 
культуры май 

Преподаватель русского языка 
и литературы 

15 
Выставка – презентация: «День 
русского языка – Пушкинский день 
России» 

июнь Зав.библиотекой 

16 

Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики 
правонарушений, своевременного  

В  течение 
года 

Зав.отделениями, 
классные руководители 
 



выявления экстремистских 
проявлений со стороны обучающихся 

17 

Проведение мероприятий, 
направленных на гражданско-
патриотическое воспитание детей и 
молодежи; мероприятий, 
приуроченных к памятным датам в 
истории России 

В  течение 
года 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

18 

Обеспечение психолого-
педагогической поддержки 
обучающихся (консультации, 
тренинги, беседы) 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Педагог-организатор 

Кураторы групп 

19 

Обеспечение информационной 
безопасности обучающихся при 
использовании ресурсов сети 
Интернет 
Контроль обеспечения доступа к 
ресурсам сети Интернет с контентной 
фильтрацией 

В течение 
года 

Преподаватель информатики, 
программист 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 

Родительское   собрание по вопросам 
информационной безопасности 
обучающихся при использовании 
ресурсов  сети Интернет 

сентябрь Классные руководители 

2 
Проведение бесед для родителей  по 
вопросам антитеррористической 
защищенности 

В течение 
года 

Зав.отделениями,  
 Классные руководители 

 


