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тт л.Профилактика экстремизма и террорш^а г̂ й 
в молодежной среде

Цель: организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи:

воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 
достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся 
как основы толерантного сознания и поведения; 
формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 
общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма 
и экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 
повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с участниками 
образовательного процесса, направленной на предотвращение 
экстремистской и террористической деятельности, воспитанию 
толерантности, культуры мира и межнационального согласия в 
молодежной среде;
использование Интернета в воспитательных и профилактических 
целях, размещение на сайте колледжа информации, направленной на 
формирование у студентов чувства патриотизма, гражданственности, а 
также этнокультурного характера;
организация волонтёрского движения по реализации мероприятий, 
противодействующих молодёжному экстремизму; 
повышение занятости молодёжи во внеурочное время.



F
F № Мероприятие Сроки Ответственные

1 Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 
толерантности у учащихся.

В течении 
года

Классные
руководители,
Социальный

педагог.
2 Участие в районных мероприятиях по 

профилактике экстремизма.
В течение 

года
Зам. директора

3 Подбор тематической литературы для 
педагогов и учеников.

В течение 
года

Библиотекарь

4 Заседания Совета по профилактике 
правонарушений, случаев экстремизма и 
употребления ПАВ

Ежемесячно Зам. директора 
Соц. педагог

5 Конкурс сочинений «Все мы разные -  в 
этом наше богатство»

Декабрь Преподаватель 
русского языка и 

литературы
6 Педагогический Совет «Содержание 

воспитания в современных условиях. 
Профилактика экстремизма».

Январь Зам. директора

7 Родительское собрания «Воспитание 
толерантности в семье».

Февраль Зам. директора 
Кл. руководители

8 Проведение разъяснительной работы 
среди учащихся по предупреждению 
экстремизма с приглашением 
представителей правоохранительных 
органов.
-Гражданская и уголовная 
ответственность за проявление 
экстремизма.
-Экстремизм -  антисоциальное явление.

Март
Апрель

Зам. директора 
Соц. педагог

9 Проведение анкетирования на выявление 
экстремизма.

Май Соц. педагог

10 Оформление тематических стендов: 
• «Молодежный экстремизм: 

формы проявления, 
профилактика», 

«Толерантность в правовом 
государстве»

Июнь Зам. директора

И Разработка буклетов по экстремизму, 
для родителей и студентов

В течении 
года

Зам. директора 
Соц. педагог
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