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План мероприятий 

 

по профилактике и предупреждению террористических, экстремистских 

проявлений, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, правового 

нигилизма, экстремистской агитации и пропаганды среди обучающихся 

ГПОАУ РИТ «Райчихинский индустриальный техникум» на 2016 - 2017 

учебный год. 
 

1.Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию терроризма и 

экстремизма на учебный год. 

октябрь Председатель 

комиссии 

2 Изучение администрацией, педагогами, 

инженерно-техническими работниками 

нормативных документов по 

противодействию экстремизму. 

В течение года Председатель, 

члены 

комиссии 

3 Инструктаж работников техникума по 

противодействию терроризму. 

декабрь Члены 

комиссии 

4 Рассмотрение вопросов, связанных с 

терроризмом и экстремизмом на  

совещаниях  комиссии 

В течение года Председатель, 

секретарь 

5 Формы и методы работы с 

обучающимися по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

постоянно Члены 

комиссии 

6 Накопление материала по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

В течение года Заместитель 

председателя 

комиссии, 

члены 

комиссии 

 

7 Распространение памяток, буклетов, 

методических инструкций по 

В течение года Председатель, 

члены 



противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 

 

комиссии 

8 

 

Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в здании техникума. 

Ежедневно Заместители 

директора по 

АХЧ, УВР, 

УПР, 

заведующие 

отделениями 

9 Обеспечение круглосуточной охраны 

общежития и зданий учебных корпусов. 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

АХЧ. 

 

 

2.Мероприятия с обучающимися 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Меры безопасности действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Практические занятия на уроках ОБЖ  

Сентябрь 

2016-июнь 

2017 

Преподаватель 

ОБЖ.  

2 Проведение классных часов: 

«Что такое толерантность» 

« Мои друзья- представители разных 

культур» 

« Толерантность – дорога к миру» 

« Россия - многонациональное 

государство» 

« Масленица – народный массовый 

праздник» 

« Терпимость и дружелюбие». 

В течение 

года 

Кураторы групп. 

Мастера 

производственного 

обучения. 

Социальные 

педагоги, педагог-

организатор. 

3 Спортивные соревнования, 

посвященные       « Дню народного 

единства». 

Ноябрь 2017 Руководитель 

физического  

воспитания. 

4 Организация тематической книжной 

выставки, посвященной 

международному Дню толерантности. 

Май Заведующий 

библиотекой. 

5 Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Май Администрация 

техникума 

6 Адаптационные тренинги для 

первокурсников «Учимся жить 

вместе». 

Сентябрь 2017 Кураторы групп. 

Мастера 

производственного 

обучения. 

7 Размещение на сайте техникума плана 

мероприятий. 

Октябрь 2016 Секретарь 

комиссии 

8 Освещение акций и мероприятий, 

посвященных укреплению 

интернациональных связей и 

В течение 

года 

Редколлегия 

техникума. 



профилактике терроризма и 

экстремизма на страницах газеты 

техникума. 

9 Организация встреч обучающихся 

техникума с представителями 

правоохранительных органов с целью 

разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

терроризму и  экстремизму  

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по УВР. 

10 Ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  мероприятие «Трагедия 

Беслана в наших сердцах». 

Сентябрь 2017 Педагог-

организатор. 

11 Проведение анкетирования с целью 

выявления скрытого экстремизма 

Октябрь  Социальный 

педагог 

 

3.Мероприятия с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием терроризму и 

экстремизму: 

«Современные молодежные течения и 

увлечения». 

Первое 

полугодие 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР. 

Кураторы групп. 

Мастера 

производственного 

обучения. 

 

 

 
 

 


