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Челябинск, 2022 г. 



 
План мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма 

среди обучающихся 

 в ПОУ «Уральский региональный колледж»  

на 2022-2023 уч. г. 

Цель: обеспечение  координации  всех  сотрудников ПОУ «Уральский региональный 

колледж»  по  противодействию экстремизму и терроризму в образовательном учреждении, 

выработка мер, направленных на нормализацию межэтнических отношений. 

Задачи:  

1. Обеспечить безопасность обучающихся, сотрудников колледжа во время уроков и во 

внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

2. Расширять теоретические знания обучающихся, педагогов, сотрудников колледжа, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 

3.  Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4. Создать условия для активного включения обучающихся в социально-экономическую 

культурную жизнь общества. 

5.Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников школы 

правильных действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения 

обучающихся, по предупреждению и противодействию экстремистской 

деятельности 

1. Проведение инструктажей с 

обучающимися по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 

«Действия при угрозе 

террористического акта»;  

 

«Правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники». 

В течение года Зам. директора по 

ВР, организатор ВР, 

кураторы групп 

2. Проведение плановой учебной 

эвакуации при угрозе терроризма. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

3. Информационные кураторские часы 

«Экстремизм – антисоциальное 

явление» 

Январь, март  Зам. директора по 

ВР, организатор ВР, 

кураторы групп 

4. Беседа «Профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с приглашением 

сотрудника АНО «Центр культурно-

религиоведческих исследований, 

социально-политических технологий 

и образовательных программ) 

Декабрь Зам. директора по 

ВР 

5. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 1 и 2 

курсов с целью выявления скрытого 

контингента из «группы риска» и 

уровня латентности 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР, организатор ВР, 

кураторы групп 



правонарушений, связанных с 

девиантным поведением 

6. Участие в районных и 

областных мероприятиях по 

профилактике экстремизма, 

идеологии терроризма 

В течение года Зам. директора по 

ВР, организатор ВР, 

кураторы групп 

7. Регулярное обновление материалов 

на стенде «Осторожно, экстремизм!» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

8. Посещение центра 

профилактического сопровождения 

«Компас» (Семинар-тренинг по 

профилактике деструктивного 

влияния неформальных 

социокультурных групп в 

молодежной среде) 

В течение года  Зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

9. Конкурс эссе «Терроризм – 

глобальная проблема 

современности» 

Сентябрь - октябрь Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической 

деятельности с сотрудниками колледжа, родителями 

1. Изучение законодательства РФ по 

вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, 

его общественной опасности. 

В течение года Администрация 

2. Включить в повестку родительского 

собрания вопросы по обеспечению 

безопасности, антитеррористической 

защищенности ОУ, активного 

участия родителей в воспитании 

бдительности, ответственности за 

личную и коллективную 

безопасность у обучающихся. 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Кураторы групп 

3. Заседание комиссии по 

профилактике проявлений 

экстремизма 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

4. Разработка рекомендаций, буклетов 

для родителей и учащихся по 

повышению информационной 

грамотности по вопросам 

современных религиозных течений 

Декабрь  Зам. директора по 

ВР, организатор ВР 

5. Посещение внешних мероприятий 

педагогами колледжа (семинаров, 

конференций)  

В течение учебного 

года 

Администрация 
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