
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике экстремизма ГАПОУ НСО «Черепановский педагогический колледж» 2020-2021 г. 

Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике экстремизма, а также формирование 
установок толерантного сознания среди обучающихся. 

Задачи: 
 информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросу противодействия экстремизму, терро-

ризму и национальной нетерпимости через работу общих собраний, совещаний при директоре, родительского Совета; 
 формировать уважительное отношение к религиям и традициям других народов; 
 способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения, характерного для гражданского общества. 
 воспитывать у обучающихся стойкое понятие, что Конституция РФ – основной закон государства и его следует выпол-

нять; 
 воспитывать чувство патриотизма и ответственности; 
   реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности образова-

тельных учреждений. 
№ 
п/п  

 Содержание  Сроки  Ответственные 

 
Организационное  направление работы  

  

1 
Обновление  нормативно – правовой базы в учреждении (приказ, локаль-
ные акты, должностные инструкции) 

Август – сен-
тябрь 2020 г. 

Администрация 
колледжа 

 Проведение сверки Федерального списка экстремистских материалов» и 

электронного каталога библиотеки на предмет наличия изданий, включен-

ных в «Федеральный список» 

1 раз в квартал библиотекарь 

 Обучающее и методическое направление в работе с педагогами   



1 

Планирование воспитательной работы по противодействию идеологии экс-

тремизма и терроризма среди обучающихся в соответствии с общим воспи-

тательным планом колледжа. 

Сентябрь-октябрь  
 кураторы  групп 

2 Создание базы методического материала по противодействию экстремизму В течение года. 
кураторы групп, 
преподаватель 
ОБЖ 

3 
Распространение памяток, методических инструкций по противодействию 
экстремизму 

октябрь –ноябрь 
2020 г. 

Администрация 
колледжа, биб-
лиотекарь 

4 
Изучение администрацией, педагогами нормативных документов по проти-
водействию экстремизму 

Сентябрь 2020 г. 
Администрация 
колледжа,  

3 

Организация работы по включению в содержание учебных предметов (об-

ществознание, история и др.) тем по профилактике экстремистских прояв-

лений, формированию законопослушного толерантного поведения обуча-

ющихся. 

В течение года преподаватели-
предметники 

 
Мероприятия по гармонизации межнациональных отношений 
 

  

1 
Проведение инструктажей с обучающимися по противодействию экстре-
мизму  

Октябрь – ноябрь 
2020г. 

 

2 

Проведение классных часов, профилактических бесед по противодействию 
экстремизму, терроризму: «Россия – многонациональное государство»;  
«Расы, народы, нации»; «Экстремизм и патриотизм»; «Как не попасть под 
влияние различных группировок»; 

Ноябрь 2020г. – 
январь 2021 г. 

 

Кураторы груп-
пы 

3 
Беседа «Конституция РФ о межэтнических отношениях и иных правовых 
актах» 

Октябрь   2020 г. 
Преподаватель-
предметник 

4 Изучение  нормативных документов по противодействию экстремизму Октябрь   2020 г. 
Преподаватель-
предметник 

6 Беседы по теме: «Межэтнические отношения и толерантность». Март билиотекарь 
7 Оформление книжной выставки «Через книгу к миру и согласию» апрель библиотекарь 


