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План мероприятий по профилактике проявлений терроризма и
экстремизма в студенческой среде на 2018 - 2019 учебный год

№
п/
п

Мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные

в течение
учебного года

заместитель
директора по
ВСР,
социальные
педагоги,
педагогпсихолог

в течение
учебного года

заместитель
директора по
ВСР

Организационно - методическая работа
Пополнение пакета нормативно-правовых актов,
методических пособий, разработок, сценариев по
профилактике экстремизма.
1

2

Проведение семинаров, круглых столов
и
совещаний
с
преподавателями,
мастерами
производственного обучения, кураторами групп и
воспитателями
по вопросам профилактики
экстремистских настроений среди студентов
техникума на тему:
«Формы и методы
профилактики
проявлений
экстремизма
в
студенческой среде».

3

Мониторинг экстремистских
проявлений в
молодежной среде через Интернет - сайты
(отслеживание информации с целью выявления
сторонников молодежных субкультур)

в течение
учебного года

4

Проведение родительских собраний на тему:
«Воспитание толерантности у студентов на
примере их родителей».

Разработка анкет, листовок, буклетов, плакатов,
мультимедийных презентаций по профилактике
экстремизма и воспитанию толерантности.

в течение
учебного года

5

в течение
учебного года

заместитель
директора по
ВСР,
социальные
педагоги,
педагогпсихолог
заместитель
директора по
ВСР
заместитель
директора по
ВСР,
социальные

6

Участие в городской конференции «Современные
формы работы по развитию социальных
инициатив молодежи в сфере формирования
толерантности и профилактики экстремизма»

апрель 2019г.

педагоги,
педагогпсихолог
заместитель
директора по
ВСР,
заместитель
директора по
УМР

Семинар для активистов учебных групп
«Усиление работы по профилактике молодежного
экстремизма»

февраль 2019г.

заместитель
директора по
ВСР, педагог
ДО,
руководитель
Студсовета

март 2019г.

8

Семинар - совещание с педагогическими
работниками «Формирование гражданской
культуры и социальной активности студентов»

заместитель
директора по
ВСР

январь 2019г.

9

Малый методический совет «Разработка и
внедрение методов разрушения экстремистского
пространства, создание на его месте
конструктивных социальных зон для студентов»

заместитель
директора по
ВСР

февраль 2019г.

10

Фестиваль классных часов на тему: «Культура
общения как форма профилактики и коррекции
агрессии и экстремизма в подростковой
молодежной среде»

заместитель
директора по
ВСР

февраль 2019г.

11

Инструктивно - методическое совещание
«Совершенствование правового,
организационного и научно -методического
обеспечения системы профилактики молодежного
экстремизма»

заместитель
директора по
ВСР

12

Разработка методических пособий по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма в
студенческой среде.

в течение
учебного года

социальные
педагоги,
педагогпсихолог

в течение
учебного года

13

Издание для студентов, педагогов и родителей:
- информационных, тематических буклетов
«Правила толерантной личности на каждый день»;
- бюллетеней: «Что значит быть толерантным»;
- памяток: «Диета для тех, кто хочет стать
толерантным».

заместитель
директора по
ВСР,
социальные
педагоги,
педагогпсихолог

7

Работа со студентами

1

Организация дискуссионных площадок в
техникуме с участием представителей
молодёжных движений, подростковых
общественных объединений, руководителей
учреждений культуры, социальной защиты,
представителей религиозных конфессий города
Воркуты по вопросу развития позитивных
субкультур:
- «Нам надо понимать друг друга» (1-2 курсы);
- «Проблемы молодежи в современном мире» (2-3
курсы);

Руководитель
Студсовета,
педагог организатор,
педагог ДО,
социальные
педагоги,
педагог организатор
ОБЖ
Ноябрьдекабрь 2018 г.

- «Как жить в мире с собой» (3-4 курсы);
март - апрель
2019 г.

- «Я гражданин России» (4 курс);
- «Мир, в котором я живу» (1-4 курсы)

;

Часы памяти в группах 1-4 курсов «Борьба с
терроризмом - дело каждого» в День
солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.2018 г.

Мастера п/о,
кураторы

Профилактика экстремистских проявлений
посредством привлечения молодёжи к
деятельности в позитивных молодежных
объединениях, культурно - досуговой
деятельности.

в течение
учебного года

Руководители
кружков, секций,
Студсовета,
волонтерского
отряда

в течение
учебного года

4

Разработка и распространение печатной
продукции (буклеты, листовки, флайеры),
направленной на профилактику экстремизма и
терроризма и воспитанию толерантности в
молодёжной среде.

Пресс - центр
газеты «Голоса
молодежи»,
педагог ДО

в течение
учебного года

преподаватели

5

Разъяснение вопросов опасности экстремизма и
проблемах молодежных общностей на предметах
социального цикла, ОБЖ.

6

Проведение социального мониторинга среди
студентов техникума на предмет выявления и
обнаружения степени распространения
экстремистских идей и настроений среди

в течение
учебного года

социальные
педагоги,
педагогпсихолог,
воспитатели,

2

3

студентов техникума (анкетирование,
тестирование, соц - опросы)

Проведение правовых акций волонтерами
техникума:
- «Давайте дружить народами»;

мастера и
кураторы групп

октябрь 2018г. -

- «Возьмемся за руки, друзья»;
- «Нам надо лучше знать друг друга»;
7

май 2019г.

Педагог организатор,
педагог ДО,
социальные
педагоги,
мастера п/о,
кураторы

- «Приемы эффективного общения»;
- «Все мы разные, но Мир у нас один»;
- «Богатое многообразие мировых культур»;
- «Семейные тайны».

8

Проведение тематических классных часов:
- «Явление экстремизма в молодежной среде»;

октябрь 2018г.

- «Уроки истории России - путь к толерантности»;

ноябрь 2018г.

- «Изучение Декларации прав человека и
принципов толерантности»;

декабрь 2018г.

- «Профилактика разрешения конфликта»;

февраль 2019г.

- «Толерантная личность - кто это?»;

Проведение социально- психологических
тренингов:
- «Конфликт. Стратегия разрешения»;

9

Мастера п/о,
кураторы
учебных групп

март 2019г.

ноябрь 2018г.

- «Толерантность должна быть во всём»;

март 2019г.

- «Мы разные, а это значит...».

июнь 2019г.

Социальные
педагоги,
педагог психолог

Проведение бесед с просмотром мультимедийных
презентаций, видеофильмов со студентами,
проживающими в общежитии, по профилактике
экстремизма и воспитанию толерантности на
темы:
- «Мир без конфронтаций»;

10

октябрь 2018г.

- «Учимся решать конфликты»;

ноябрь 2018г.

- «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»

декабрь 2018г

- «Молодёжные объединения за и против»;

февраль 2019г.

- «Учимся жить в многоликом мире»;
- «Толерантность - дорога к миру».

11

Правовой семинар с педагогами на тему:
«Культура общения с молодежью как форма
профилактики экстремизма в подростковой
среде»

12

Социально-психологические тренинги с
педагогами, работающими со студентами с ОВЗ,
«Как убедить студента, не прибегая к
психологическому давлению»

13

Конкурс сочинений (мини - эссе) «Нам не
страшен терроризм, если мы вместе!» среди
студентов I-II курсов

Заместитель директора по ВСР

Педагог ДО,
воспитатели
общежития,
преподаватели
истории,
обществознани
я

март 2019г.
апрель 2019г.

апрель 2019г.

май 2019г.

июнь 2019г.

Зам.директора
по ВСР
Педагог психолог

Преподаватели
русского языка
и литературы,
истории

И.В. Гехт

