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Пояснительная записка
Целью разработки плана мероприятий по профилактике экстремизма среди
обучающихся
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовское-на-Дону
строительное профессиональное училище № 20» на 2016-2018 учебные годы
является:
1. создание системы мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
2. воспитание толерантности среди обучающихся училища;
3.
формирование гуманистического мировоззрения;
4. воспитание культуры межнационального общения;
5. формирование правовых знаний, убеждений и навыков привычного
правомерного поведения;
6. воспитание и уважение законов, прав и обязанностей граждан
Российской Федерации.

№
Общие мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
Психолого-педагогическая поддержка
1.
Индивидуальное консультирование
В течение года Педагог-психолог
обучающихся, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях, помощь в разрешении
возникших конфликтов
2.
Групповые тренинговые занятия с
В течение года Педагог-психолог
обучающимися:
«Мир без конфронтаций», «Выход из конфликта
путем компромиссов», «Согласие с самим собой
и в общение в коллективе».
Совершенствование информационно-пропагандистской работы в сфере профилактики
экстремизма
3.
Обзор периодических педагогических изданий и В течение года Зав. библиотекой
Интернет-ресурсов по вопросам воспитания
толерантности и профилактике экстремизма
4.
Мониторинг социальных сайтов, пользующихся Постоянно
Зам. директора по
популярностью у обучающихся (ВКОНТАКТЕ,
УВР
Одноклассники, Подслушано в... и т.д.), на
предмет содержания материалов
экстремистского характера, сообщение
информации в УМВД России по Ростовской
области для блокирования доступа к источникам
информации.
5.
Проведение разъяснительной работы с
В течение года Классные
обучающимися и родителями обучающихся по
руководители
вопросам участия в несанкционированных
групп
митингах, шествиях, распространения
Представители
литературы экстремистской направленности; по
правоохранительн
вопросам нарушения общественного порядка.
ых органов
6.
Распространение памяток, буклетов для
ОктябрьСовет
обучающихся и родителей обучающихся, и
декабрь 2016 г, обучающихся
других носителей информации, направленных
февраль-май
училища,
на профилактику экстремизма.
2017 г
классные
руководители
групп
7.
Организация и проведение видеолекториев:
Ноябрь 2016 г, Преподаватель
«Единство народов России в борьбе с
ОБЖ, БЖ
экстремизмом», «Что такое экстремизм», «Что
считается экстремизмом в социальных сетях».
8.
Размещение на официальном сайте
В течение года Педагог-психолог
образовательного учреждения материалов,
направленных на профилактику экстремизма
9.
Организация и проведение обучающих
Октябрь 2016 г. Зам. директора по
семинаров по противодействию идеологии
УВР,
экстремизма и терроризма для педагогических
Представители
работников
УМВД России по
г. Ростову-на-Дону
10.
Проведение выставок в читальном зале
СентябрьЗав. библиотекой
библиотеки: «Международный день родного
декабрь 2016 г.,
языка», «Уроки истории России – пути к
февраль-май
толерантности», «Желание жить в мире без
2017 г.
насилия», «Литература и искусство народов,

11.

12.

населяющих Ростовскую область».
Обеспечение информационными ресурсами
обучающихся в случае угрозы возникновения
угрозы жизни, разъяснение правил действия при
угрозах возникновения террористических актов.
Акции в рамках «Международного дня ,
посвященного терпимости», «Международного
дня студентов», «Всемирного дня информации»

Воспитательные и профилактические мероприятия
13.
Участие в общегородских акциях, посвященных
Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
Всемирному дню оказания первой медицинской
помощи, Международному дню пожилых
людей.
14.
Просветительская работа с обучающимися в
плане социальной опасности противоправных
действий экстремистского характера:
1.Уроки по основам правовых знаний,
направленных на формирование установок
толерантного сообщества.
2.Проведение профилактических бесед:
- «Понятие и характеристика экстремизма»
- «Кто такой экстремист?»
3. Просмотр тематических видеороликов и
социальных роликов, напрвленных на
формирование установок толерантного
отношения в молодежной среде:
- «Молодежный экстремизм – преступление и
наказание»
- «Расово-националистический экстремизм»
- «Молодежь против экстремизма»
4.Проведение круглых столов с обсуждение
вопросов, связанных с распространением
экстремистских взглядов среди обучающейся
молодежи.
15.
Организация и проведение анкетирования
обучающихся первого курса на предмет
проявления экстремизма.
Гражданско-правовое (патриотическое воспитание)
16.
Спортивные соревнования на первенство города
и области (различные виды спорта)

17.

Организация и участие обучающихся в
праздновании Дней Воинской Славы России:
- День окончания Второй мировой войны
(02.09.1945 г.);
- Ежегодная Тематическая программа
«Забвению не подлежит», посвященная
Международному дню памяти жертв фашизма (к
13 сентября);
- День народного единства (4 ноября);

В течение года

Ноябрь 2016 г.

Преподаватель
ОБЖ, БЖ,
классные
руководители
групп.
Преподаватель
дополнительного
образования,
классные
руководители

Сентябрь 2016г

Зам. директора по
УВР

В течение года

Преподаватель
ОБЖ, БЖ;
преподаватель
обществознания и
основ права;
классные
руководители
групп;
представители
правоохранительн
ых органов,
представители
общественных
организаций
(«Центр ветеранов
боевых действий»);
педагог-психолог

Сентябрь –
октябрь 2016 г.

Педагог-психолог

Октябрьдекабрь 2016 г.,
январь– май
2017 г.
Сентябрьдекабрь 2016 г.,
январь – май
2017 г.

Руководитель
физического
воспитания
Зам. директора по
УВР,
преподаватель
обществознания и
основ права,
зав. библиотекой,
классные
руководители
групп

18.

- выставка копий документов, воспоминаний и
публикаций о первом контрударе в Великой
Отечественной войне (21-29 ноября);
- День Героев Отечества России (9 декабря);
- Ежегодная Тематическая программа
«Забвению не подлежит», посвященная
Международному Дню освобождения
концлагеря «Освенцим» совместно с РОБАС (к
27 января);
- «Это было под Ростовом в 1945 году» выставка копий документов, воспоминаний и
публикаций о первом контрударе в Великой
Отечественной войне (март-май);
- День Победы в ВОВ (9 мая)...
Участие в мероприятиях, направленных на
ознакомление с исполнением воинской
обязанности (юноши)

Периоды
призыва

Преподаватель
ОБЖ, БЖ,
классные
руководители
групп
19.
Посещение музеев воинской направленности,
Октябрь 2016г., Зам. директора по
Центра ветеранов военный действий, памятных
Март 2017 г.
УВР,
мест города Ростова-на-Дону.
Классные
руководители
групп
Профилактические мероприятия, направленные на снижение экстремистских проявлений
в молодежной среде
20.
Уроки безопасности (приглашение работников
Сентябрь
Зам. директора по
правоохранительных органов, ГИБДД, МЧС)
2016г,
УВР,
февраль 2017г., педагог-психолог
май 2017 г.
21.
Цикл профилактических бесед для обучающихся Март-апрель
Зам. директора по
с разъяснением правовых вопросов (с участием
2017 г.
УВР,
инспектора ПДН)
педагог-психолог
22.
Заседания Советов профилактики
Ежемесячно
Зам. директора по
УВР,
педагог-психолог
23.
Посещение семей обучающихся «группы
В течение года Классные
риска», семей обучающихся, находящихся в
руководители,
социально-опасном положении, находящихся
педагог-психолог
под опекой (по необходимости)
Профилактика экстремистских проявлений посредством привлечения молодежи в
общественной деятельности училища
24.
Организация участия обучающихся в работе
В течение года Преподаватель
молодежных организаций города, в проведении
дополнительного
субботников.
образования,
классные
руководители,
педагог-психолог
25.
Участие в районных и городских мероприятиях
В течение года Преподаватель
по профилактике экстремизма
дополнительного
образования,
классные
руководители,
педагог-психолог
26.
Участие в районных, областных спортивноВ течение года Руководитель

массовых мероприятиях

физического
воспитания
27.
Организация и проведение внутриучилищной
В течение года Руководитель
Спартакиады среди учебных групп
физического
воспитания
28.
Участие в благотворительных акциях в рамках
Апрель 2017 г. Педагог
Весенней Недели Добра.
дополнительного
образования,
классные
руководители
29.
Участие в занятиях кружков и секций по
В течение года Преподаватель
интересам
дополнительного
образования,
классные
руководители,
педагог-психолог
30.
Организация и участие в проведении
В течение года Преподаватель
праздничных концертов
дополнительного
образования,
классные
руководители,
педагог-психолог
Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения
обучающихся
31.
Проведение информационно-разъяснительных
В течение года Преподаватель
бесед по правилам поведения при угрозе и
ОБЖ, БЖ,
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Классные
руководители
групп
32.
Проведение инструктажей с обучающимися по
Сентябрь,
Преподаватель
противодействию экстремизму.
декабрь 2016г., ОБЖ, БЖ,
февраль, май
Классные
2017 г.
руководители
групп
33.
Учебно-тренировочные эвакуации
В плановом
Администрация
обучающихся.
режиме

