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№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1 Планирование работы по 

идеологическому воспитанию в 
духе нетерпимости к 
терроризму и экстремизму и 
деструктивному поведению

Сентябрь 2018 Зам.директора по 
ВР

Преподаватель по 
ОБЖ

2 Проведение занятий с 
учащимся техникума по 
изучению норм 
законодательства, 
преду сматри вающего 
ответственность за 
националистические и иные 
экстремистские проявления

Сентябрь 2018 Зам.директора по 
ВР; 

Кураторы 
Социальный 

педагог

3 Проведение мероприятий по 
организации 
профилактической, 
воспитательной и 
контрпропагандистской работы 
среди молодежи в целях 
формирования отрицательного 
отношения к идеологии 
экстремизма (тематические 
родительские собрания, • 
диспуты и дискуссии 
студентов, просмотр и 
обсуждения кинофильмов, 
выпуск стенгазет)

В течение 
учебного года

Зам.директора по 
ВР; 

Социальный 
педагог 

Кураторы; 
Инспектор ПДН

4 Систематический анализ 
ситуации совершения 
несовершеннолетними 
правонарушений, 
преступлений, пропусков 
занятий без уважительной 
причины и принятие

В течение 
учебного года

Директор 
Зам. директора по 

ВР и УР;
Зав.

специальностями
Социальный

педагог



своевременных мер 
противодействия

5 Проведение уроков памяти в 
техникуме, с минутой молчания 
в память о жертвах терактов в 
г.Беслане (День солидарности в 
борьбе с терроризмом).

Сентябрь Кураторы
Председатели

пцк

6 Проведение цикла лекций и 
бесед, направленных на 
профилактику преступлений 
против личности, общества и 
государства с участием 
представителей 
правоохранительных органов.

В течение 
учебного года

Кураторы
Преподаватели

Социальный
педагог

7 Проведение учений и 
тренировок в техникуме по 
отработке действия 
руководства, персонала и 
обучаемых при угрозе 
террористического акта и ЧС

В течение 
учебного года

Администратор 
по зданию 

Преподаватели 
ОБЖ

8 Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
профилактику употребления 
наркотических веществ

В течение года Педагоги - 
дополнительного 

образования;
Кураторы; 

М ед.работник 
Социальный 

педагог
9 Работа по профилактике 

безопасности, правонарушений, 
преступлений, появления 
экстремизма среди 
несоверш еннолетних

В течение года Инспектор ПДН 
Социальный 

педагог
■*1

>

10 Проведение бесед с родителями 
на родительских собраниях о 
недопустимости 
националистических и 
экстремистских настроений в 
семье

В течение года Кураторы

11 Проведение общественно- 
политических мероприятий в 
техникуме:

11.1 Лекция в актовом для 1-3 
курсов «Наш мир без 
терроризма»

Октябрь Зам.директора по 
ВР;

Преподаватель
ОБЖ

Кураторы
Социальный

педагог
11.2 Классные часы (используя В течение года Кураторы


