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№
Мероприятия
п/п
1. Изучение администрацией, педагогами,
инженерно-техническими
работниками
нормативных
документов
по
противодействию экстремизму
2. Обновление
и
корректировка
документационного обеспечения (издание
необходимых приказов и распоряжений,
проведение инструктажей, утверждение
планов, графиков и т.п.)

Срок
исполнения
в течение
года

Ответственные
администрация

сентябрь

администрация

3.

Составление и утверждение
графиков
дежурства
администрации,
педагогического
персонала,
учебных
групп по учебным корпусам

сентябрь

зам. директора по
УВР, УПР

4.

Проведение
инструктажей
с
обучающимися по действиям в случае
угрозы теракта и при его возникновении

в начале
учебного и
календарного года

специалист по ОТ

5.

Проведение объектовых тренировок по
эвакуации обучающихся и сотрудников в
случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций

1 раз в
квартал

специалист по ОТ,
преподавательорганизатор ОБЖ

6.

Инструктаж работников техникума
противодействию терроризму

в начале
учебного и
календарного года
в течение
года

специалист по ОТ,
преподавательорганизатор ОБЖ

ноябрь

в течение
года

зам. директора по
УВР;
преподавательорганизатор ОБЖ
преподавательорганизатор ОБЖ

в течение
года

педагогорганизатор,

по

Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом
и
терроризмом
на
совещаниях с коллективом
8. Проведение ИМС с руководителями
учебных групп по теме «Формы и методы
работы с молодежью по профилактике
экстремизма»
9. Накопление
материала
по
противодействию
экстремизму.
Обновление наглядной профилактической
агитации
10. Разработка и распространение памяток,
буклетов, методических рекомендаций по
7.

руководитель
техникума

противодействию
терроризму

11.
12.
13.

14.

15.
16.

экстремизму

и

Контроль за пребыванием посторонних лиц
на территории и в зданиях техникума
Обеспечение
круглосуточной
охраны
общежития и зданий учебных корпусов
Практические занятия на учебных занятиях
ОБЖ
по
мерам
безопасности
в
экстремальных ситуациях
Проведение классных часов и часов
общения в учебных группах:
«Что такое толерантность?»
« Мои друзья - представители разных
культур»
« Толерантность - дорога к миру»
«
Россия
многонациональное
государство»
« Терпимость и дружелюбие».
Организация
тематических
книжных
выставок в библиотеке
Проведение спортивных соревнований,
посвященных Дню народного единства

17. Проведение
мероприятий
в
рамках
областной
профилактической
недели
«Единство многообразия»
18. Адаптационные
тренинги
для
первокурсников «Учимся жить вместе»

преподавательорганизатор ОБЖ
ежедневно
ежедневно
в течение
года

зам. директора по
АХР
зам. директора по
АХР
преподаватель
ОБЖ

в течение
года

руководители
учебных групп,
социальный
педагог,
педагогорганизатор

ноябрь,
март
ноябрь

зав. библиотекой

ноябрь
сентябрь

преподаватель
физического
воспитания
педагогорганизатор
педагог-психолог,
социальный
педагог
руководитель
пресс-клуба,
педагогорганизатор

19. Освещение
акций
и
мероприятий,
посвященных
укреплению
интернациональных связей и профилактике
экстремизма, на сайте техникума

в течение
года

20. Организация
встреч
обучающихся
техникума
с
представителями
правоохранительных органов с целью
разъяснения российского законодательства
по
противодействию
экстремистской
деятельности.
21. Проведение анкетирования обучающихся с
целью выявления скрытого экстремизма

1 раз в
семестр

зам. директора по
УВР

октябрь

социальный
педагог,
студенческий
совет

22. Проведение мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября

23. Проведение родительских собраний по
проблеме воспитания толерантности у
обучающихся, проявлений экстремизма

в течение
года

24. Проведение круглого стола с участием
субъектов профилактики «Межэтнические
отношения и толерантность»

март

педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ,
руководители
учебных групп
руководители
учебных групп,
социальный
педагог
зам. директора по
УВР,
педагогорганизатор

