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План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

в техникуме на 2021-2022 год 

 

Цель: обеспечение координации всех работников техникума по противодействию 

экстремизма в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на 

нормализацию межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Задачи: 

реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности техникума; 

совершенствование теоретических знаний обучающихся, педагогов, работников 

техникума, родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 

воспитание у обучающихся техникума уверенности в эффективности мероприятий по 

защите от чрезвычайных ситуаций; 

практическая проверка готовности обучающихся техникума правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

создание условий для активного включения  молодежи в социально-экономическую 

культурную жизнь общества; 

обеспечение безопасности обучающихся, работников техникума во время уроков и во 

внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Отметка 
о 

выполнении 

1 Проведение тематических классных часов 

по 

проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике 

экстремизма, памяти событий в Бислане. 

В течение 

года 

Кураторы групп ТХ-894, П-198 

С-190, ТХ-893 

2 Психологическая профилактика. 

Интерактивный тренинг «Разноцветный 

мир» среди обучающихся в I курса 

сентябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н., 

Специалисты ЦППП 

«Диалог» 

 

Проведено 

150 чел 

3 Психологическое занятие «Безопасность в 

социальных сетях»- профилактика 

терроризма и экстремизма. 

 

 

02.12.2021 Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

 

 
Проведено 

4 Интерактивное занятие «Добротой измерь 

себя» - воспитание толерантного отношения 

к людям с ОВЗ 

Октябрь 

2021 

Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

 

 
Проведено 

5 Вовлечение обучающихся техникума в 

спортивные 

секции, дополнительные занятия 

В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

Федоров Д.М. 

 
Проведено 
 



 

6 Разработка макетов буклетов, памяток по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Сентябрь  

2021 

Педагог доп. 

образования 

Проведено 
 

7 Мониторинга психологической 

безопасности образовательной среды среди 

обучающихся 1-3 курсов 

Апрель 

2022 

Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

 
Проведено 

8 Подбор тематической литературы по 

вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

апрель 2022 Зав. библиотекой 

Воронцова И.В. 

 
Проведено 

9 Оказание социальной психологической 

помощи детям из семей «группы риска». 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

 
Проводится 

10 Учебная тренировка по эвакуации учащихся 

и сотрудников техникума в чрезвычайных 

ситуациях 

4 раза в год Фет Г.Л.  
Проводится 

11 Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма 

В течение 

года 
Преподаватели 

обществознания 

 
Проводится 

12 Инструктаж дежурного персонала 

техникума по противодействию терроризму 

1 раз в 

полугодие 

Фет Г.Л. Проводится 

13 Предоставление отчета о поделанной работе 

в Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 

до 1 июня  Савченко Р.А.  
Предоставлен 
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