Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы
по профилактике экстремизма
Учебно –
2 раза в год
Ответственный по ГО и
тренировочные занятия
ЧС
по информированию и
обучению сотрудников
ОУ навыкам поведения
при угрозе теракта.
Инструктаж
Не менее 2 раз в год
Преподаватель ОБЖ –
сотрудников техникума
начальник штаба ГО и
по противодействию
ЧС техникума
терроризму.
Контроль за
ежедневно
Зам. директора по АХЧ
пребыванием
посторонних лиц на
территории и в здании
техникума.
Дежурство мастеров
ежедневно
Дежурный мастер,
п/о, администрации.
дежурный
администратор
Регулярный,
ежедневно
Дежурный мастер,
ежедневный обход
дежурный
зданий, помещений.
администратор
Обновление нормативно В течение года
Социальный педагог
– правовой базы
Обновление наглядной
В течение года
Социальный педагог
профилактической
агитации(стенды в
техникуме и
общежитии).
Выпуск
В течение года
Социальный педагог
информационных
листовок по вопросам
противодействия
экстремизму.
Осуществление
В течение года
Зав. библиотекой
контроля за
библиотечным
фондом и работой с
Интернет-ресурсами.
Организация
В течение года
Социальный педагог,
взаимодействий с
педагог - организатор
комиссией по делам
несовершеннолетних,

подразделениями по
делам
несовершеннолетних,
городским судом,
прокуратурой с целью
привлечения к
сотрудничеству в
проведении
родительских собраний,
педагогических советов,
классных часов в
теникуме;
Организация работы с обучающимися по профилактике экстремизма
Проведение
В течение года
Педагог – организатор
инструктажей с
ОБЖ
обучающимися
«Действия при угрозе
теракта»
Проведение с
1 раз в три месяца
Социальный педагог,
обучающимися
педагог - организатор
просветительских бесед,
лекций по
профилактике
преступлений
экстремистского и
террористического
характера с участием
представителей
прокуратуры, суда, ПДН
Проведение классных
В течение года
Зам. директора по УВР,
часов с целью освоения
мастера п/о, социальный
обучающимися
педагог
общечеловеческих норм
нравственности и
поведения;
рассмотрение вопросов
профилактики
правонарушений,
правового воспитания,
формирования
законопослушного
поведения обучающихся
на педагогических
советах, на Советах
профилактики,

классных собраниях.
Организация Дня
правовой помощи
Месячник
патриотического
воспитания
Мероприятия,
посвященные Дню
Победы
Вовлечение детей,
находящихся в
социально -опасном
положении или иной
трудной жизненной
ситуации, в интересные
для обучающихся
программы
дополнительного
образования
Изучение на уроках
обществознания
нормативных
документов по
противодействию
экстремизма
Участие в конкурсах,
направленных на
гармонизацию
межэтнических и
межкультурных
отношений, участие в
творческих конкурсах
по профилактике
экстремизма.
Участие в городских
мероприятиях по
профилактике
экстремизма.
Проведение
праздничных,
спортивных, военнопатриотических
мероприятий с целью

ноябрь
февраль
май

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
педагог – организатор.
Преподаватель ОБЖ –
начальник штаба ГО и
ЧС техникума
Педагог - организатор

В течение года

Педагог – организатор,
социальный педагог,
воспитатели
общежития, мастера п/о

В течение года

Преподаватели: ОБЖ,
истории,
обществознания

В течение года

Социальный педагог,
педагог – организатор

В течение года

Социальный педагог,
педагог – организатор

В течение года

Педагог – организатор,
воспитатели
общежития,
руководитель физ.
воспитания

организации свободного
времени
несовершеннолетних, а
также формирования
среди
несовершеннолетних
атмосферы
взаимоуважения,
толерантности,
межнационального
согласия, нетерпимости
и негативного
отношения к
экстремистским
проявлениям.
Ведение мониторинга
ежедневно
Социальный педагог,
содержания общения и
психолог, воспитатели
переписки студентов в
общежития, мастера п/о
социальных сетях
Психолого – педагогическое просвещение родителей
Организация и
2 раза в год
Зам. директора по УВР,
проведение общих
мастера п/о, социальный
родительских собраний
педагог, психолог,
с приглашением
педагог – организатор
представителей ОДН на
тему «Профилактика
правонарушений и
проявлений
экстремистского
характера среди
несовершеннолетних».
Проведение
По необходимости в
Психолог, социальный
индивидуальных бесед с течение года
педагог
родителями по
вопросам
профилактики
экстремизма.
Проведение
индивидуальных
консультаций для
родителей.

По запросу в течение
года

Психолог, социальный
педагог

Изготовление и
распространение среди
родителей

В течение года

Социальный педагог

профилактических
печатных материалов.

Исп.
Соц. педагог
О.И. Попова

