
 

 



 

 

         
1. 

Организация фильтрации сообщений 
электронной почты, содержащих 
заведомо ложную информацию. 

В течение года 

Администрация 

колледжа, 

 

2. 

Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизму и 

терроризму на 2020 – 2021 учебный год 

Август 2021г. 

 

Администрация 

колледжа 

3. 

Инструктаж работников колледжа по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 
Сентябрь 2021г. 

 

Администрация 

колледжа 

4. 
Контроль за организацией работы 
пропускного режима в колледже 
на 2021 — 2022 учебный год 

В течение всего 
2021-2022 учебного 

года 

Администрация 

колледжа 

5. 

Изучение администрацией и педагогами 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Октябрь 2019г. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

преподаватель БЖ 

6. 

Пополнение пакета нормативно- 

правовых актов, методических пособий, 

разработок, по профилактике 
экстремизма и терроризма. 

В течение года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

преподаватель БЖ 

7. 

Совещания с преподавателями по 

вопросам профилактики экстремистских 

настроений среди студентов. 

В течение года 

Администрация 

колледжа, 

представители 

правоохранительных 

органов 

преподаватель БЖ 
 

8. 

Обновление информационных стендов по 

вопросам противодействия терроризму, 

национализму, идеологии экстремизма: 

- «Молодежный экстремизм: формы 
проявления, профилактика»; 

- «Толерантность в правовом 

государстве». 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватель БЖ 

II. Методические направления в работе с педагогами и родителями 

1. 

Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию 

экстремизму и терроризму и размещение 

информации на сайте колледжа, 

официальной группе ВК, фейсбуке для 

родителей и преподавателей, а также 

внутри образовательного учреждения 

среди студентов. 

Сентябрь- 

октябрь 2021г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

преподаватель БЖ 



2. 

Психолого-педагогическое просвещение  

родителей на сайте колледжа: 

- ознакомление родителей с основными 

составляющими формирования у 

подростков твёрдой жизненной позиции; 

- формирование у родителей общих 

представлений и понятий «молодёжные и 

неформальные объединения», 

«молодёжные субкультуры», 

«деструктивные молодёжные 

объединения»; 

- информирование родителей о понятиях 

экстремизм, терроризм. 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

преподаватель БЖ 

3. 

Методическое совещание для 

педагогических работников 

«Опыт и проблемы противодействия 

экстремизму и терроризму». 

 
Сентябрь 2021г. 

Администрация 
колледжа 

преподаватель 

БЖ 

4. 

Выступление на педагогическом совете с 

докладом на тему: «Роль духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания в противодействии 

экстремизму и терроризму в 

профилактической работе с 

обучающимися колледжа». 

Ноябрь 2021г. 
Педагог-психолог 

 
Преподаватель БЖ 

5. 

Семинар-тренинг для кураторов 

«Противодействие идеологии экстремизма 

и терроризма». 

Февраль 2022г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы 

преподаватель БЖ 

6. 

Качественный и количественный анализ 

методологических исследований, 

проведённых с обучающимися. 
Рекомендации педагогам и родителям. 

Май 2022г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

кураторы групп 

преподаватель БЖ 

7. 

Родительские собрания: 

- «Профилактика экстремизма и 
терроризма среди несовершеннолетних»; 

- «Психолого-педагогические основы 

проявления агрессии у подростков»; 

- «Предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в деятельность 
террористических организаций и сект». 

В течение года 

Администрация 

колледжа, кураторы 

групп, педагог-

психолог, социальный 

педагог, представители 

правоохранительных 

органов 

 
III. Работа с обучающимися 

1. 

Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у студентов 1-ых курсов 

Сентябрь 2021г. 
Педагог-психолог, 

кураторы групп 

2. 

Проведение инструктажей с 

обучающимися 1-3 курсов по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

Ноябрь 2021г. 

Педагог-психолог, 

кураторы групп, 

социальный педагог 

6. 

Проведение разъяснительной работы среди 

студентов 1-4 курсов по предупреждению 

экстремизма и терроризма с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма». 

Март 2022г. 

педагог-психолог, 

представители 

правоохранительных 

органов 



7. 

Выявление студентов, входящих в 

различные молодёжные неформальные 

объединения, а также студентов, 

разделяющих расистские взгляды. 

Совместная работа с органами 

правопорядка по профилактике 

правонарушений со стороны данной 

категории студентов. 

В течение года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

кураторы групп 

8. 

Консультации обучающихся и их 

родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

9. 

Просмотр документальных фильмов по 

профилактике экстремизма и терроризма, 

воспитанию толерантности. 

В течение года 

Кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

10. 

Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму и 

терроризму: 

«Явление экстремизма в молодежной 

среде»; 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях и иных правовых актах»; 

«Мы жители многонационального края!»; 

«Наша истинная национальность – 

человек»; 

- «Национальное многоцветие – духовное 

богатство России». 

В течение года 

Педагог-психолог, 

кураторы групп, 

мастера п/о 

преподаватель БЖ 

 
 

 


