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ПЛАН 

мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в 

молодёжной среде и обеспечению духовной безопасности обучающихся 

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки проведения 

Ответственные лица, 

подразделения/службы 

1 Ознакомление студентов с нормами Конституции, 

провозглашающими права человека, демократические свободы, 

в том числе свободу совести, политический и идеологический 

плюрализм и нормами административного, уголовного права, 

содержащими санкции за участие в экстремистской или 

террористической деятельности 

Сентябрь – октябрь 2020 

года 

Кураторы учебных групп, 

преподаватели истории и права, 

инженер по безопасности 

2 Проведение месячника по формированию анти экстремистского 

поведения и профилактики экстремизма среди подростков и 

молодёжи 

Сентябрь – октябрь 2020 

года 

Начальник воспитательного 

отдела, инженер по 

безопасности, кураторы 

учебных групп 

3 Информационная акция «НЕТ! Терроризму» Сентябрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

преподаватель ОБЖ, инженер 

по безопасности 

4 Мероприятие для студентов первого курса «Последствия 

террора. Бесланская трагедия» 

Сентябрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

преподаватель ОБЖ, инженер 

по безопасности 



2 

 

5 Часы профилактики (час куратора) на тему: «Причины и 

проявления экстремистских настроений в молодёжной среде» 

Сентябрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

инженер по безопасности 

6 Беседа для студентов «Штраф за ложный вызов специальных 

служб» 

Сентябрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

инженер по безопасности 

7 Часы профилактики (час куратора) на тему: «Из истории 

появления экстремизма в мире и в России» 

Октябрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

инженер по безопасности 

8 Часы профилактики (час куратора) на тему: «Экстремистские 

молодёжные организации» 

Ноябрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

инженер по безопасности 

9 Часы профилактики (час куратора) на тему: «Обеспечение 

духовной безопасности молодёжи» 

Декабрь 2020 года Кураторы учебных групп, 

инженер по безопасности 

10 Проведение мероприятий, посвященных памяти жертв 

Холокоста 

Январь – февраль 2021 года Педагог-тьютор флагманской 

программы «Патриотический 

центр», преподаватели истории 

11 Месячник безопасности (по отдельному плану) Февраль 2021 года Начальник воспитательного 

отдела, инженер по 

безопасности 

12 Ежегодные встречи с представителями православной церкви по 

вопросу формирования духовности и нравственности среди 

молодёжи 

Февраль 2021 года Преподаватели истории и 

обществознания 

13 Студенческая конференция «Противодействию экстремизму в 

молодёжной среде» с участием работников 

правоохранительных органов, представителей духовной сферы 

Март 2021 года Начальник воспитательного 

отдела, инженер по 

безопасности 

14 Проведение еженедельного мониторинга состояния 

межличностных отношений и раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов среди студентов, 

предусматривающего возможность оперативного реагирования 

на конфликтные и предконфликтные ситуации в техникуме 

В течение учебного года Кураторы учебных групп, 

социально-психологическая 

служба, инженер по 

безопасности 

15 Организация работы «Студенческой службы безопасности» В течение учебного года Педагог-тьютор флагманской 

программы «Студенческое 

самоуправление», инженер по 

безопасности 
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16 Совершенствование форм и методов организации досуга 

молодёжи (согласно Программы и планов воспитательной 

работы учреждения) 

В течение учебного года Начальник воспитательного 

отдела, педагоги-тьюторы 

флагманских программ 

17 Организация работы по военно-патриотическому и 

гражданскому воспитанию студентов (согласно Программы и 

планов воспитательной работы учреждения) 

В течение учебного года Начальник воспитательного 

отдела, педагог-тьютор 

флагманской программы 

«Патриотический центр», 

кураторы учебных групп 

18 Привлечение студентов к спортивной жизни техникума, к 

участию в спортивных соревнованиях. Организация сдачи норм 

ГТО 

В течение учебного года Начальник воспитательного 

отдела, руководитель 

физического воспитания, 

кураторы учебных групп 

19 Организация цикла лекций и бесед по проблемам  

экстремистских направлений  в молодёжной среде с 

привлечением работников правоохранительных органов 

В течение учебного года Начальник воспитательного 

отдела, инженер по 

безопасности, кураторы 

учебных групп 

20 Оформление стенда материалами по профилактике 

экстремизма и терроризма 

В течение учебного года Инженер по безопасности 
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