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ПЛАН
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
на 2019-2020 года
Цель: обеспечение координации всех работников и обучающихся
колледжа по противо-действию экстремизму и терроризму, формирование
общероссийской идентичности и гражданского патриотизма, разъяснению
обычаев и традиций народов Дагестана в образовательном учреждении,
выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений.
№
Мероприятия
Сроки
Ответствен
п/п
ные
1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического
поведения студентов, по предупреждению и противодействию
экстремистской деятельности
1. Проведение
систематических
В течение
Кураторы,
инструктажей с обучающимися по
года
преподавате
темам:
ль ОБЖ
«Действия
при
обнаружении
подозрительных
взрывоопасных
предметов»;
«Действия
при
угрозе
террористического акта»;
«Правила поведения и порядок
действий, если вас захватили в
заложники»
2. Реализация в учебном процессе, на
В течение
Преподават
занятиях,
учебных
материалов,
года
ели
раскрывающих преступную сущность
идеологии экстремизма и терроризма.
3. Проведение кураторских часов о
В течение
Кураторы
толерантности и противодействию года, согласно
экстремизму и терроризму.
планам
работы в
группах
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

Конкурс плакатов, рисунков
Январь
« Нет – терроризму!»
Подготовка и проведение выставок по
Февраль
Библиотека
темам : «Мир без насилия»
рь
«Литература и искусство народов
Дагестана»
Составление
стенда
по
В течение
Администра
антитеррористической защищенности
года
ция
Проведение мероприятия: «Против
Март
Преподават
экстремизма
и
терроризма»
с
ели,
организацией
тренировочных
Администра
эвакуаций студентов (МЧС)
ция
Беседа
«Профилактика
Апрель
Администра
экстремистских
проявлений
в
ция
молодежной среде»
(с приглашением сотрудника полиции)
2. Мероприятия по предупреждению и противодействию
террористической деятельности с сотрудниками колледжа,
родительской общественностью
Изучение
и
обсуждение
Апрель
Администра
законодательства РФ по вопросам
ция
ответственности
за
разжигание
межнациональной
межконфессиональной
розни,
разъяснения сущности терроризма, его
общественной опасности.

10. Проведение беседы
«Антитеррористическая
безопасность
образовательного
учреждения»
11. Лекции
направленные
на
дегероизацию
и
дискредитацию
бандподполья
с
привлечение
работников Муфтията и работников
силовых структур.

В течение
года
Ежемесячно

ё Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий.
•
•
•

Зам
директор
колледжа
по УВР
Зам
директора
по УВР

Совершенствование форм и методов работы по противодействию и
профилактике экстремизма.
Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и
религиозной терпимости в среде воспитанников.
Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня
этносоциальной комфортности.

