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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для современной России, как и для многих других стран мира, одним 

из важнейших дестабилизирующих факторов стал терроризм. Он является 

серьезным вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз 

для общества в целом и для каждого отдельного человека. В этой связи 

формирование антитеррористической идеологии, антитеррористических 

знаний и навыков, необходимых для обеспечения личной и общественной 

безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед современным 

российским обществом. 

 

Актуальность программы: 

Экстремизм и терроризм это сложные социально-политические 

проблемы современного общества, которые оказывают дестабилизирующее 

влияние на социально-политическую обстановку в стране. Одним из 

ключевых направлений борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

общественной среде выступает их профилактика среди молодёжи, так как 

именно молодёжь одна из наиболее уязвимых в плане подверженности 

негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных 

групп. 

Программа предусматривает проведение мероприятий по 

формированию правовой культуры в молодёжной среде. Знание своих 

собственных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого 

поколения чувства уважения к правам и свободам других лиц, в том числе 

здоровью и достоинству. 

 

Цель программы: обеспечить условия для целенаправленной 

воспитательной работы по профилактике терроризма, а так же формирования 

установок толерантного сознания среди студентов техникума. 

 

Задачи программы: 

1. Формирование у студентов внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий 

на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека.  

2. Формирование межэтнической культуры в молодежной среде, 

профилактика агрессивного поведения.  



3. Информирование студентов и родителей по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму.  

4. Организация воспитательной работы среди студентов, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий 

экстремистского характера. 

Принципы профилактики терроризма и экстремизма в среде студентов и 

их родителей, формирование установок толерантного сознания: 

1. Воспитание у студентов установок признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законов. 

2. Формирование норм социального поведения, характерного для 

гражданского общества. 

3. Формирование у студентов норм толерантности и снижение 

социального напряжения в обществе. 

4. Воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости 

наказания за осуществление террористической и экстремистской 

деятельности. 

 

Прогнозируемый результат: выпускник техникума, способный к 

социально-полезной активности, владеющей системой знаний в области 

профилактики любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной, религиозной и политической почве. 

 

 

Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение тематических классных часов  памяти 

событий в Бислане. 
2-6 сентября 2022 Кураторы групп 

2 Проведение тематических классных часов по 

проблеме воспитания толерантности у обучающихся, 

по профилактике экстремизма. 

В течение 

года 

Кураторы групп 

3 Психологическая профилактика. Интерактивный 

тренинг «Разноцветный мир» среди обучающихся в I 

курса 

сентябрь 2022 Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н., 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

 Интерактивное занятие «Добротой измерь себя» - 

воспитание толерантного отношения к людям с ОВЗ 

Октябрь 2022 Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

 

4 Психологическое занятие «Безопасность в 

социальных сетях»- профилактика терроризма и 

экстремизма. 

02.12.2022 Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 



 

 

 

5 Вовлечение обучающихся техникума в спортивные 

секции, дополнительные занятия 

В течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

Федоров Д.М. 

6 Разработка макетов буклетов, памяток по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Сентябрь  

2022 

Педагог доп. 

образования 

7 Мониторинга психологической безопасности 

образовательной среды среди обучающихся 1-3 

курсов 

Апрель 2023 Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

8 Подбор тематической литературы по вопросу 

профилактики экстремизма в молодежной среде. 

октябрь 2022 Зав. библиотекой 

 

9 Оказание социальной психологической помощи детям 

из семей «группы риска». 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Лисицына Е.Н. 

 

10 Учебная тренировка по эвакуации учащихся и 

сотрудников техникума в чрезвычайных ситуациях 

4 раза в год Фет Г.Л. 

11 Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма 

В течение 

года 
Преподаватели 

обществознания 

12 Инструктаж дежурного персонала техникума по 

противодействию терроризму 

1 раз в полугодие Фет Г.Л. 

13 Предоставление отчета о поделанной работе в 

Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

до 1 июня  Савченко Р.А. 
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