


 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители Контроль 

1 2 3 4 5 

1. Организационно- управленческое и методическое обеспечен не работы по 

профилактике экстремизма 

1. Ознакомление сотрудников с 

планом мероприятий по 

профилактике экстремизма 

сентябрь Руководители 

структурных 

подразделений 

Зам. директора по ВР 

 

2. Рассмотрение на совещаниях 

вопросов профилактики 

экстремизма, 

формировании у студентов 

установок толерантного сознания 

январь, май  Зам. ректора по 

ВР  

Классные 

руководители 

Директор 

3. Участие в городских и областных 

семинарах и совещаниях по 

вопросам профилактики 

асоциального поведения, 

экстремизма 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Директор  

4. Размещение наглядной 

информации правовой 

направленности на стендах 

учебных корпусов, общежитий 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Директор  

5. Разработка и распространение 

памяток и методических 

инструкций по противодействию 

экстремизму 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

инженер по ОТ и 

ТБ 

 

Директор  

6. Размещение на официальном 

сайте техникума методических 

материалов, информации о 

проводимых мероприятиях 

профилактической 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

 

Директор  

2. Осуществление мероприятий по профилактике 

нетерпимости и профилактике межнациональных конфликтов среди обучающихся 

 
7. Проведение общетехникумовских 

тематических мероприятий и 

классных часов: 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(3 сентября); 

-День народного единства (4 

ноября); 

- День толерантности (16 ноября); 

-День Конституции (12 декабря); 

-День России(12 июня) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Директор      Зам. 

директора по ВР 

 

8. Интернет - уроки «Имею право 

знать!» 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

9. Формирование банка данных 

«Молодежные субкультуры» 

Октябрь 

Май 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

10. Участие в общественнозначимых В течение Зам. директора Директор 



мероприятиях, организуемых 

отделом образования и 

молодежной политики 

администрации БГО 

учебного года по ВР 

 

 

11. Деятельность волонтерского 

отрядов социальной 

направленности  

По отдельному 

плану 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

12. Проведение классных часов и 

воспитательных мероприятий в 

общежитии в рамках программы 

«Толерантность как норма 

общения» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Зам. директора по ВР 

 

13. Проведение в рамках месячника 

правовых знаний встреч, бесед, 

лекций сотрудников ОМВД 

России по г. Борисоглебску и 

КПДН и ЗП 

ПО отдельному 

плану 

взаимодействия. 

Зам. директора по 

ВР 

Директор 

 

14. Проведение мероприятий 

гражданско - патриотической 

направленности в рамках 

месячников, 

приуроченных ко Дню народного 

единства. Дню защитников 

Отечества, Дню Победы 

По отдельному 

плану 

классные 

Руководители, 

председатель ВПК 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

 

15. Проведение занятий с элементами 

тренинга со студентами, 

направленных на бесконфликтное 

общение 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

16. Разъяснение студентам памяток 

по правилам общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

17. Индивидуальная работа с 

подростками «группы риска» и 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 ________________  

18. «Уроки православия», встречи со 

священнослужителями 

Борисоглебской Епархии 

В течение 

учебного года(по 

согласованию) 

Социальный  

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

19. Мониторинг страничек студентов 

в социальных сетях 

Регулярно Классные 

руководители 

Социальный 

педагог  

Зам. директора по ВР 

 

3.Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками техникума 

20. Изучение 

администрацией, 

педагогическими 

работниками 

нормативной 

документации по 

противодействию 

экстремизму 

В течение 

учебного года 

Юрисконсульт  

 

 

Зам. директора по ВР 

 



 

   21. Инструктирование сотрудников 

техникума по правилам общения с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение года Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

22. Ежедневный обход зданий и 

помещений, территории 

техникума, общежитий и контроль 

за пропускным режимом 

Ежедневно Дежурные 

педагоги, 

сторожа, вахтеры. 

Зам. директора по 

АХР 

23. Рассмотрение на Совете 

профилактики, педагогическом 

совете, заседании комиссии по 

профилактике экстремизма 

вопросов: «Формы и методы 

работы с обучающимися по 

профилактике экстремизма» 

Не реже 1 раза в 

семестр 

Зам. директора 

по ВР 

 

Директор  

24. Проверка работы системы 

фильтрации сети Интернет в 

компьютерных кабинетах и 

читальных залах библиотек. 

Ежеквартально Инженер ПК 

 

Зам. директора по ВР 

25. Проверка книжного имущества 

библиотеки путем просмотра и 

сверки документов с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

Ежеквартально Заведующая 

библиотекой  

Зам. директора п о  

В Р  

 4.Работа с родителями 
 

26. Родительский всеобуч по 

противодействию 

экстремизму 

По плану работы 

с родителями 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

 

27. Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетних 

обучающихся 

По плану работы 

с родителями 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

28. Социально-педагогическая 

помощь семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

 

 
5. Совместные мероприятия с субъектами профилактики экстремизма. 

 

1. Проведение встреч и бесед с привлечением представителей русской православной церкви, отдела 

МВД России по г. Борисоглебску в образовательных учреждениях Борисоглебского городского 

округа Воронежской области.  

2. Совместные заседания межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму в 

молодежной среде администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области,  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Борисоглебского 

городского округа Воронежской области и общественного совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений при главе администрации Борисоглебского городского округа. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                Е.А.Гордиенко 


