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         ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

По предупреждению правонарушений экстремистской направленности 

   в подростковой среде в ГБПОУ РО «ТТСИиТ» на 2022/2023 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

       Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1 Проведение учебных тренировок с персоналом и 

студентами по вопросам предупреждения 

террористических актов и правилам поведения при их 

возникновении 

в течение 

года 

Администрация 

2 Обеспечение антитеррористической защищенности 

проведения массовых, культурных и спортивных 

мероприятий 

в течение 

года 

Администрация 

3 Проведение инструктажей ИПР и обучающихся 

техникума с целью усиления антитеррористической 

защищенности 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,УПР, 

преподаватель 

ОБЖ, мастера п/о 

4 Обеспечение информационной безопасности 

обучающихся техникума, установка контентной 

фильтрации на компьютерах, имеющих выход в 

Интернет ,проверка литературы находящейся в 

библиотеке техникума 

в течение 

года 

Преподаватель 

информатики, 

мастер п/о 

«Почтовая связь» 

педагог-

библиотекарь 

5 Проведение групповых бесед «Уроки толерантности» сентябрь, 

октябрь, май 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

мастер п/о 

6 Круглый стол по теме: «Педагогические основы 

профилактики терроризма и экстремизма» 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

7 « Мир без насилия» круглый стол, конкурсы рисунков декабрь, май Зам. директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

мастер п/о, 

педагог-психолог 

8 Занятия кружка «Школа правовых знаний» по темам: 

-«Основные конституционные права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

межконфессиальных отношений»; 

-«Провокационная деятельность террористических и 

экстремистских группировок»; 

-«Гражданское олбразование. Правовая культура. 

Толерантность» 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь, 

преподаватели 

обществознания, 

основ права 



9 Проведение анкетирования по вопросам религиозного 

экстремизма 

октябрь педагог-психолог 

10 Проведение мероприятий направленных на 

воспитание толерантности: 

1.Урок общения «Как хорошо, что мы такие разные» 

2.Групповая беседа «Как понимать друг друга» 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь, 

мастер п/о, 

педагог-психолог 

11 Оказание правовой и информационной помощи 

обучающимся, родителям на групповых занятиях и 

общетехникумовских родительских собраниях. 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,УПР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

Основ права, 

педагог-

библиотекарь 

12 Анкетирование обучающихся и родителей для 

выявления общественных настроений по проблемам 

межнациональных, межконфессиональных, 

межсоциальных отношений с последующим 

анализом ситуации 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

мастера п/о 

 

 

13 Диспут: «День толерантности» ноябрь Мастера п/о 

14 Тематическая беседа «Терпимость и дружелюбие» декабрь Мастера п/о 

15 Рейд в семьи, индивидуальные беседы 1 раз в 

месяц 

Мастера п/о 

социальный 

педагог 

16 Интеллектуальный марафон «Алфавит права» февраль зам. директора 

по УВР, 

преподаватели 

основ права, 

обществознания 

17 Конкурс плакатов «Миру-мир» май зам. директора 

по УВР,                   

педагог-

библиотекарь, 

педагог-психолог 

18 Тематические групповые беседы «Уголовное право 

для подростка» 

декабрь зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

основы права 

19 Беседы по Конвенции защиты прав ребёнка апрель зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

основы права 

20 Индивидуальные профилактические беседы 1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог, 

мастера п/о 

21 Организация и проведение встреч руководителей 

местных отделений партий с обучающимися и их 

родителями 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

22 Проведение мониторинга состояния конфликтности в 

сфере межнациональных отношений 

1 раз в 

месяц 

Зам. директора 

по УВР,                               

педагог-



психолог, соц. 

педагог, мастер 

п/о 

23 Организация работы клуба интернациональной 

дружбы 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Преподаватель 

ин.яз. 

24 Организация регулярных культурных рейдов 

обучающихся, выездных уроков по изучению 

истории родного края 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

истории,     

матера п/о 

25 Проведение групповых занятий для ознакомления 

обучаю-щихся с многообразием культурных 

традиций и обычаев разных народов 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР,                   

педагог-

библиотекарь, 

Мастера п/о 

26 Ознакомление обучающихся и их родителей с 

материалом об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности 

сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

препод.основы 

права,                  

мастера п/о 

27 Проведение фестиваля  творчества народов, 

проживающих на территории Ростовской области 

март Зам. директора 

по УВР, Педагог 

доп.                              

образования,                                            

28 В целях предотвращения терроризма - как крайней 

степени проявления экстремизма - в помещении 

техникума и ученического общежития вывесить  на 

видных местах или обновить/дополнить 

информационные материалы с телефонами УФСБ и 

УВД по Ростовской области, правилами поведения 

обучающихся при возникновении чрезвычайных 

ситуаций экстремистского и террористического 

характера. 

в течение 

года 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР,  педагог-

библиотекарь 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР                            И.В.Карачевский 
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