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ПРОГРАММА 

по предупреждению и противодействию терроризму и экстремизму 

в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

(2018г. – 2020г.) 

 

Пояснительная записка 

Программа  по противодействию экстремизму и терроризму (далее Программа) разработана в целях реализации 

на областном уровне требований Федерального Закона РФ от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; Указа Президента Российской Федерации от 15.06.2006 г. № 116 « О мерах по 

противодействию терроризму» 

Разработчики программы: социально-психолого-педагогическая служба техникума. 

Цель программы: создание системы воспитательной деятельности по профилактике правонарушений и 

проявлений экстремизма среди молодежи, а также формирование ценностного отношения к жизни. 

Задачи программы: 

1. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде; 

2. совместное взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике, выявлению 

правонарушений и преступлений экстремистского характера; 

3. пропаганда толерантного отношения к людям разных национальностей и религиозных конфессий; 

4. недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок; 

5. организация воспитательной работы среди обучающихся, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера. 

Сроки реализации: 2018г. – 2020 г. 

Структура программы:  

Раздел 1. Обоснование необходимости принятия программы 

Раздел 2. Система программных мероприятий 

Исполнители программы:  

1. Педагогический коллектив ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

2. Субъекты взаимодействия профилактики  

3. Обучающиеся ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. совершенствование форм и методов работы ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; 

2. гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности; 

3. формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

Система организации контроля за исполнением программы: 

Контроль за реализацией программы осуществляется  заместителем директора один раз в полугодие каждого 

учебного года с последующими рекомендациями по коррекции планируемых мероприятий с учетом складывающейся 

социальной ситуации 
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1.  Обоснование необходимости принятия программы 

Настоящая Программа является составной частью Концепции воспитательной деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский 

многопрофильный техникум» и призвана сосредоточить усилия педагогического коллектива на создании в техникуме 

условий для развития личности на основе ценностей, воспитания студентов,  в рамках существующего правового 

пространства, оказании им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении. 

Существенную угрозу национальной безопасности РФ представляет наиболее опасная форма организованной 

преступной деятельности — экстремизм, включая его крайнюю форму — терроризм. Поэтому в настоящее время 

противодействие экстремизму как идеологии нетерпимости, возбуждения ненависти либо вражды, унижения 

достоинства человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе является важнейшим направлением обеспечения 

национальной безопасности РФ. 

Современный российский экстремизм, составными элементами которого выступают нетерпимость, 

ксенофобия, национализм и фашизм, отрицая этническое и религиозное многообразие, составляющее важнейший 

фактор исторического развития России, угрожает безопасности общества (безопасному сосуществованию наций и 

социальных групп) и государства, нарушает права человека, препятствует достижению гражданского согласия, 

подрывает устои демократического и правового государства. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 

различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся 

социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 

конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности в стране. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений, с учетом складывающейся 

социальной ситуации; имеет дальнейшее развитие в текущем и перспективном планировании воспитательной работы 

техникума. 

2. Система  программных  мероприятий 

№ наименование сроки ответственный 

формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде 

1 Проведение классных часов, направленных на профилактику 

экстремизма с демонстрацией видеофильмов 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

 

соц. педагоги; 

педагог-психолог; 

кл. руководители; 

воспитатели 
2 Проведение классных часов, приуроченных к датам: 

3.09  –   день Памяти жертв Бесланской трагедии; 

30.10.-   день памяти жертв политических репрессий; 

4.11 –    день народного единства; 

16.11 – Международный день толерантности; 

09.05   -  День Победы 

12.06. -   день России 

3 Проведение встреч с ветеранами ВОв, тружениками тыла, 

детьми войны и ветеранами локальных войн (волонтёрское 

движение) 

в течение года педагог-организатор 

руководитель 

волонтерского отряда 

4 Месячник патриотического воспитания молодежи февраль преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

5 Изучение культурных традиций и обычаев разных народов (в 

рамках УД «История» и «Обществознание») 

согласно учебному 

плану 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

6 Просвещение обучающихся о социальной опасности 

преступлений на почве национальной розни и ненависти (в 

рамках УД «История», «Обществознание»). 

согласно учебному 

плану 

преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

7  Реализация  дополнительного вариативного модуля 

«Приготовление блюд кухонь народов мира» 

согласно учебному 

плану  

преподаватель 

профессионального 

цикла 

8 Участие в Фестивалях национальных кухонь согласно плану 

ресурсного центра 

развития 

профобразования в 

сфере экономики и 

питания 

преподаватели 

профессионального 

цикла 

совместное взаимодействие с правоохранительными органами по профилактике, выявлению правонарушений и 

преступлений экстремистского характера 

9 Проведение встреч, бесед с сотрудниками согласно совместным зам. директора  



Правоохранительных органов об ответственности в случаях 

проявления экстремизма в отношении людей 

планам работы с 

субъектами 

профилактики 

соц.педагог 

10 Обеспечение взаимодействия с ОВД во время проведения 

массовых мероприятий в техникуме 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

зам. директора  

11 Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения подозрительных 

предметов, содержащих опасность для жизни и здоровья 

окружающих 

регулярно преподаватель – 

организатор  ОБЖ 

12 Проведение лекций и бесед по разъяснению административной 

и уголовной ответственности несовершеннолетних 

(профилактика правонарушений) 

согласно совместным 

планам работы с 

субъектами 

профилактики 

соц педагоги 

сотрудники ПДН, 

Суда 

пропаганда толерантного отношения к людям разных национальностей и религиозных конфессий 

13 Ведение (обновление) стендов по антитеррористической 

безопасности 

1 раз в квартал педагог - организатор 

14 Распространение Информационных материалов 

«Рекомендации гражданам по действиям при угрозе 

терроризма» 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

педагог - организатор 

15 Подбор литературы  по экстремизму, терроризму, 

этносепаратизму, организация выставок. 

1 раз в квартал библиотекарь 

16 Проведение конкурсов плакатов  на антитеррористическую 

тематику 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

педагог-организатор 

17 Проведение антитеррористических волонтёрских акций, флеш-

мобов 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

педагог-организатор 

18 Разработка и распространение памяток для родителей по 

профилактике экстремизма 

1 раз в полугодие педагог-организатор 

кураторы групп 

недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок 

19 Учебно-тренировочные занятия по информированию и 

обучению персонала техникума и студентов навыкам 

безопасного поведения при угрозе совершения теракта. 

Обучение сотрудников, студентов техникума действиям при 

угрозе (совершении) террористических актов. Тренировки в 

техникуме по эвакуации. 

согласно плану 

воспитательной 

работы 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

20 Обеспечение контроля режима допуска граждан в здание 

техникума и автотранспорта на территорию техникума, 

исключение бесконтрольного пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании техникума. 

постоянно заведующая АХЧ 

организация воспитательной работы среди обучающихся, направленная на устранение причини условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

21 Обеспечение внеурочной занятости  обучающихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях, клубах по интересам. 

согласно расписания 

занятий 

педагог доп. 

образования 

22 Проведение психолого-педагогической коррекции поведения 

обучающихся «группы риска» по рекомендациям СПС 

согласно 

индивидуальных 

планов по 

реабилитации 

соц. педагоги; 

педагог-психолог; 

кл.руководители; 

воспитатели 

23 Проведение психолого-педагогического консилиума  2 раза в год педагог-психолог 

 

 

 


