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Цель: Проведение воспитательной и профилактической работы с обучающимися, направленной на предупреждение экстремистской и 
террористической деятельности, воспитания толерантности, культуры межнационального общения, воспитания уважения законов, прав и 
обязанностей граждан. 

Задачи:  

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности; 
2. Информирование обучающихся, родителей и работников колледжа по вопросам противодействия экстремизму, терроризму. 
3. Формирование уважительного отношения к религиям и традициям других народов; 
4. Формирование гражданственности и социальной активности. 
5. Формирование толерантного поведения 
6. Развитие духовно – нравственных норм поведения, характерного для гражданского общества. 

 

План мероприятий 
 по профилактике терроризма и экстремизма среди студентов БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

на 2018-2019 учебный год. 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Исполнители 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  
а также подпавшими под ее влияние 

1 Проведения с молодежью в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и 
(или) находящимися под административным надзором в органах внутренних дел Российской 
Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений  
в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 
привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных 
организаций, психологов: 

  

1.1 Участие в профилактических мероприятиях, инициированных МВД по РД, в форме 
индивидуальных и групповых бесед в целях формирования стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привития традиционных российских и дагестанских, в том числе исламских, 
духовно-нравственных ценностей. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

1.2 Организация и проведение социологического опроса среди студентов первого курса по сентябрь Социальный 



проблеме экстремизма педагог 
2.  Меры по формированию у населения Омской области антитеррористического сознания 

2 В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, 
культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный 
охват участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и 
региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, культуры и спорта. 

  

2.2.1 Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и 
культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

  

1 Проведение мероприятия, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Будущее без 
терроризма» 

сентябрь Социальный 
педагог 

2 Минута молчания в память о трагедии в Беслане сентябрь Социальный 
педагог 

3 Проведение мероприятия «Толерантность - дорога к миру» ноябрь Социальный 
педагог 

4 Встреча с представителем Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской 
области подразделения по противодействию экстремизму 

Февраль  
по 

согласованию 

Социальный 
педагог 

5 Проведение профилактического мероприятия, направленного на недопущение вовлечения 
обучающихся в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций 

март Социальный 
педагог 

6 Проведение занятий с учащимися по изучению норм законодательства, предусматривающего 
ответственность за националистические и иные экстремистские проявления. 

март Социальный 
педагог 

7 Проведение тематической беседы «Мы против насилия и экстремизма»; апрель Социальный 
педагог 

8 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность 
терроризма», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в 
своих преступных целях». 

май Социальный 
педагог 

9 Проведение родительских собраний с включением вопросов по профилактике экстремизма и 
ксенофобии среди обучающихся. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

2.2.2 В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов организовывать с 
привлечением лидеров общественного мнения проведение тематических мероприятий по 

  



вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи 
1 Участие в проведении городских мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
сентябрь Социальный 

педагог 
2 Участие в Региональном форуме по профилактике экстремизма среди молодежи «Все свои» февраль Социальный 

педагог 
3 Участие в социально-профилактической акции «Первокурсник» октябрь Социальный 

педагог 
2.2.3 Разработать и внедрить в практическую деятельность общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и 
детских объединений, информационные и методические материалы по развитию у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности в субъектах 
Российской Федерации. 

  

1 Знакомство с информацией, представленной в брошюре «Почему необходимо уничтожать 
терроризм» разработанной экспертами Координационного совета совместно с Национальным 
антитеррористическим комитетом и МИД России 

декабрь Социальный 
педагог 

2 Распространение представителями студенческого совета буклетов, памяток «Как не стать 
жертвой теракта» 

сентябрь Социальный 
педагог 

3 Оформление стенда по профилактике терроризма. Постоянное бновление наглядной 
профилактической агитации 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

4 Размещение информации по вопросам противодействия экстремизму и терроризму в газете 
«Звездова 95» 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 

студенческий совет 
5 Размещение на сайте колледжа плана мероприятий, отчетов о проведенных мероприятиях В течение 

года 
Социальный 

педагог 
 

 

Заместитель директора по УВР ____________________________________Андросова Н.М. 

Социальный педагог ОмКБИТ        ________________________________ Чернышева И.Ю. 
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