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План мероприятий по профилактике радикализма и экстремизма 
 среди студентов ГПОУ  ТО «АХТТ»  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок 
исполнения 

 
Ответственные 

1 
 

Рассмотрение вопроса профилактики 
экстремизма среди студентов на 
педагогическом совещании. Подготовка 
плана мероприятий. 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Обновление информационного стенда. 
Размещение материалов о действующем 
законодательстве РФ в сфере 
противодействия экстремистской 
деятельности, уголовной и 
административной ответственности за 
правонарушения 

Август-
сентябрь 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог 

3 Размещение на сайте техникума материалов 
по толерантному воспитанию 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, системный 
администратор 

4 Проведение разъяснительной работы среди 
студентов по предупреждению экстремизма 
и терроризма с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов, духовенства 

В теч. года Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

5 Инструктаж обучающихся. Всероссийский 
открытый урок «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

1-2 сентября Зам. директора по 
ВР, начальник 

отдела по 
безопасности, 

классные 
руководители 

6 Участие в региональных и федеральных 
семинарах, конференциях по вопросам 
профилактики экстремизма и терроризма, 
укреплению межнационального и 
межрелигиозного согласия 

Сентябрь Педагогические 
работники 
техникума 

7 Внедрение в практику лучших работ 
межрегионального конкурса 
инновационных технологий экстремизма в 
молодежной среде 

В течение года Педагогические 
работники 
техникума 

8 Урок по подготовке обучающихся к 
действиям в условиях различного рода 
экстремальных и опасных ситуаций в 

Сентябрь, 
октябрь 

Классные 
руководители 



местах массового пребывания людей; 
занятия на тему: «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма»; 

9 Рассмотрение вопросов, связанных с 
экстремизмом и этносепаратизмом на 
рабочих совещаниях с преподавателями 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

10 Цикл лекционных занятий «Профилактика 
религиозного и этнического экстремизма с 
участием сотрудником МО МВД 
«Алексинский» (по согласованию) 

В течение года Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

11 Почтение памяти погибших при 
трагических событиях в Беслане 

 

02.09.2022  Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

12 Медиа-беседа «Сильные духом» 02.09.2021 Классные 
руководители 

13 Занятия из цикла «Разговоры о важном»: 
«Мы едины, мы — одна страна!», «Мы 
разные, мы вместе/Многообразие языков и 
культур народов России» и др. 

В течение года 
по 

понедельникам 

Классные 
руководители 

14 Классные часы: 
«Терроризм – угроза, которая касается 
каждого» 
«Экстремизму и терроризму – НЕТ!» 
«Богатое многообразие мировых культур» 
«Патриотизм без экстремизма» 
«Нации и межнациональные отношения» 
Медиа беседа «Твоя безопасность – в твоих 
руках» 

В течение года 
(по планам 
классных 

руководителей) 
 

Классные 
руководители, 

социальный педагог 

15 Рассмотрение вопроса «Методы 
обеспечения защиты детей в 
информационно-коммуникационных сетях, 
включая сеть «Интернет»» на родительских 
собраниях 

Сентябрь, 
февраль 

 

16 Родительский лекторий «Закон и 
ответственность» по вопросам 
профилактики ксенофобии, 
противодействия дискриминации и 
экстремизму 

Сентябрь, 
февраль 

 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

17 Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности  у обучающихся и отношения 
к другим национальностям (анонимное 
анкетирование) 

Сентябрь Педагог-психолог 

18 Уроки по основам правовых знаний, 
направленных на формирование 
толерантных установок у обучающихся. 
Ответственность за участие в группировках, 
разжигающих национальную рознь 

В теч. года Преподаватели 
истории и 

обществознания 
 

19 Урок безопасности в сети Интернет  
«Безопасный интернет» 

Октябрь Классные 
руководители, 



преподаватель 
информатики 

20 Мониторинг социальных сетей с целью 
выявления детей состоящих в разного рода 
экстремистских группировках 

В течение года Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
актив 

21 Мероприятия, посвященные дню народного 
единства «Мы разные, но мир у нас один», 
«Национальность без границ», о культуре и 
традициях других народов 

Ноябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

22 Правовой лекторий «Права и обязанности 
детей и молодежи» 
 

Ноябрь Преподаватель 
права, социальный 

педагог 
23 Организация и проведение 

профилактических мероприятий с 
обучающимися по вопросам 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
противоправных деяний 

Ноябрь, март Преподаватель 
права, социальный 

педагог 

24 Участие в городских, областных, 
всероссийских конкурсах посвященных 
профилактике терроризма и экстремизма 

В течение года 
по положениям 

Зам. директора по 
ВР, методист, 

классные 
руководители 

25 Участие в творческих конкурсах «Мы за 
будущее без экстремизма», «Мирное небо 
над головой» 

По положениям Зам. директора по 
ВР, методист, кл. 

руководители 
26 Классные часы, посвященные Дню 

Конституции Российской Федерации 
«Символы Российского государства»; 
«Имею право, но обязан» 

Декабрь Классные 
руководители 

27 Медиа-беседа к Международному дню 
памяти жертв Холокоста и полному снятию 
блокады Ленинграда 

27 января Зам. директора по 
ВР, кл. руководители 

28 Тематические занятия, направленные на 
гармонизацию межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактику 
ксенофобии и укрепление толерантности. 

Февраль- 
апрель 2023 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 
руководители 

29 Участие педагогов в обучающих 
мероприятиях, курсах повышения 
квалификации по программе 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму» 

В течение уч. 
года 

Методист  

30 Взаимодействие с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
подразделением по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и 
прокуратурой. 

Постоянно (по 
отдельным 

планам) 

Зам. директора по 
ВР,  соц. педагог 

31 Медиа-беседы по разъяснению студентам 
сущности экстремизма, причин его роста в 
современных условиях (по группам)  

В течение уч. 
года 

Классные 
руководители 

32 Проведение классных часов по правовой 
тематике, отражающей нормы 

Декабрь, май Классные 
руководители 



общественного поведения подростков в 
период каникул, во внеурочное время, 
массовых праздничных и спортивных 
мероприятий, взаимоотношения в 
коллективах студенческих групп. 

33 Проведение анкетирования студентов с 
целью выявления информации о занятости 
подростков во внеучебное время. 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Классные  
руководители 

 
                    
   Зам. директора по ВР  А.В.Сверчкова 
 
   Социальный педагог  Л.А.Новодворская 
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