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ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГБПОУ РО ”ТТС и ЖКХ” 
на 2021- 2022 гг.

УТВЕРЖДАЮ: 
РО «ТТС и ЖКХ» 

В.А. Кремнев 
2021г.

Цель: создание системы мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности; формирование гуманистического 
мировоззрения; воспитание культуры межнационального и межконфессионального общения; формирование правовых знаний, убеждений и 
навыков привычного правомерного поведения; воспитание и уважение законов, прав и обязанностей граждан Российской Федерации.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
I. Организационно-методическая работа

1 Пополнение пакета нормативно-правовых актов, 
методических пособий, разработок, сценариев по 
профилактике экстремизма

В течение 
года

Зам. директора по безопасности

2 Совещания с преподавателями по вопросам 
профилактики экстремистских настроений среди 
студентов

В течение 
года

Директор, Зам. директора по безопасности

J Посещение семей студентов «группы риска» В течение 
года

Мастера п/о, кл. руководители, кураторы групп

4 Вынесение вопросов воспитания толерантности 
на родительские собрания

Май
Сентябрь,

Администрация ГБПОУ РО, мастера п/о, кл. руководители,
кураторы групп

5 Разработка анкет, листовок по профилактике 
экстремизма и воспитанию толерантности

В течение 
года

Зам. по ВР, мастера п/о, кл. руководители, кураторы групп, 
студенческий совет

II. Работа со студентами
1 Распространение анкет, листовок по 

профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности

В течение 
года

Студенческий совет техникума, волонтеры

2 Разъяснение вопросов опасности экстремизма и В течение Мастера п/о, кл. руководители, кураторы групп



проблемах молодежных общностей на предметах 
социального цикла, ОБЖ

года

3 Проведение социальных исследований среди 
студентов на предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских идей и 
настроений (анкетирование)

Декабрь Студенческий совет техникума

4 Проведение правовых акций волонтерами 
техникума

Ноябрь -  
Январь

Зам. по ВР, мастера п/о, кл. руководители, кураторы групп, 
студенческий совет

5 Проведение акции «Мы разные, но мы вместе!» Ноябрь Воспитатели общежития
6 Проведение тематических классных часов : 

«Явление экстремизма в молодежной среде», 
«Уроки истории России - путь к 
толерантности», «Изучение декларации и 
принципов толерантности», «Профилактика 
разрешения конфликта», «Толерантная 
личность» и др.

В течение 
года

Мастера п/о, кл. руководители, кураторы групп

7 Проведение круглых столов «Конфликт. 
Стратегия разрешения», «Толерантность», 
«Мы разны е.......

В течение 
года

Воспитатели общежития

8 Презентации для студентов «Толерантность», 
«Экстремизм»...

В течение 
года

Зам. директора по безопасности, зам. директора по ВР

10 Конкурс плакатов посвященных Дню 
толерантности

Ноябрь Студенческий совет техникума

12 Выставка книг в библиотеки: «Все мы жители 
планеты под название ЗЕМЛЯ»

Февраль Педагог-библиотекарь


