
Утверждён приказом 

 директора колледжа от  

сентября 2018 года № 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 
1. Проведение инструктажей по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности, 

порядка действий в случае угрозы 

возникновения или совершения 

террористических актов для  обучающих 

колледжа 

Сентябрь Председатель комиссии  

2. Изучение законодательной базы по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

В течение года Члены комиссии по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 
3. Составление социальных паспортов групп 

нового набора, актуализация социальных 

паспортов ранее обучавшихся групп, 

актуализация этнографической карты 

колледжа. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководитель социально-

психологической 

службы, кураторы 

4. Проведение тематического мероприятия, 

посвящённого Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября Зам. директора по ВР, 

зав. 

отделениями,кураторы, 

МЦ 

5. Работа постоянно действующих стендов о 

законодательстве в сфере 

противодействия террористической 

деятельности, об уголовной и 

административной ответственности за 

экстремистские и националистические 

проявления 

В течение года Зам. директора по ИР, 

зам. директора по АХР 

6. Проведение тематического урока 

«Преступная сущность идеологии 

терроризма» в рамках дисциплины ОБЖ 

ноябрь  преподаватель ОБЖ 

7. Проведение профилактических встреч  

обучающих с привлечением 

 

Зам. директора по 



 

сотрудников правоохранительных органов 

и Центра по противодействию 

экстремизму и терроризму 

В течение года ВР, заместитель 
директора по ИР 

8. Анонимное компьютерное анкетирование 

обучающих: 

-«Твоё отношение к экстремизму»; 

-«Твоё отношение к терроризму» 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, , 

зав. отделениями, 

социально- 

психологическая служба 

9. Проведение конференции «Дагестан- 

многонациональный» в рамках недели 

социально-экономических и 

филологических дисциплин 

По плану Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

социально- 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

10. Проведение читательской конференции по 

произведениям писателей, освещавшим 

проблемы межнационального общения. 

По плану Преподаватели 

социально- 

экономических и 

филологических 

дисциплин 

11. Проведение мини-фестиваля 

национальных кухонь в кафе колледжа 

февраль-апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель социально- 

психологической 

службы 

12. Разработка и реализация модуля по 

профилактике и противодействию 

экстремизму и терроризму в рамках 

дисциплин ОБЖ и БЖ. 

Декабрь-март Преподаватель ОБЖ 

13. Проведение конкурсов рефератов и 

мультимедийных презентаций в рамках 

преподавания дисциплин ОБЖ и БЖ. 

        Март-апрель Преподаватели ОБЖ и 

БЖД 

14. Участие обучающихся колледжа в 

ежегодном фестивале национальных 

культур «ПОАНО «НИК» 

многонациональный встречает друзей», 

посвящённом Международному Дню 

17 ноября Зам. директора по ВР, 

МЦ 



 

толерантности. 
  

15. Проведение кураторского часа в 

масштабах колледжа, посвящённого 

Международному дню толерантности 

«Нет экстремизму и терроризму!» 

Ноябрь Зам. директора по ВР, 

зав. отделениями, 

кураторы 

15. Участие обучающих колледжа в 

областном фестивале «Быть добру на 

земле Дагестана» 

30 ноября Зам. директора по ВР, 

преподаватели истории, 

русского языка и 

литературы, МЦ и  

волонтерский корпус 

16. Размещение материалов по 

противодействию экстремизму и 

терроризму, информации о проведённых 

мероприятиях на сайте колледжа. 

В течение года Зам. директора по ВР 

17. Проведение мероприятий, посвящённых 

Дню Победы, Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества, Дню памяти 

воинов- интернационалистов, Дню 

защитников Отечества. 

По     календарю 

знаменательных и 

праздничных дат 

Зам. директора по УВР, 

зав. отделениями, 

преподаватели истории, 

русского языка и 

литературы 

18. Проведение коррекционных занятий 

«Мы такие разные, но всё-таки мы 

вместе», «Будь уверенным, не будь 

агрессивным». 

В течение года Руководитель социально-
психологической службы 

19. Исследование уровня агрессивности и 

тревожности у  обучающих колледжа 

В течение года Педагог-психолог 

20. Участие обучающих колледжа в 

мероприятиях городского и регионального 

уровня по данному 

В течение года Зам. директора по ВР, 



 

 

направлению  

зав. отделениями. 

21. Сотрудничество с диаспорами  

г. Грозного, проведение совместных 

мероприятий. 

В течение года Зам. директора по ВР 

22. Организация проведения автобусных 

экскурсий по храмам различных конфессий 

г. Махачкала и Каспийска 

В течение года Зам. директора по ВР 

23. Участие в федеральной программе 

«Дорогами Победы» 

В течение года Зам. директора по ВР, зав. 

отделениями, кураторы 

24. Работа проекта «Студенческий кинозал» 

(демонстрация документальных фильмов, 

посвящённых памятным датам истории 

России) 

В течение года Зам. директора по ВР 

25. Создание банка роликов социальной 

рекламы по противодействию экстремизму 

и терроризму, демонстрация их с помощью 

мультимедийных средств колледжа. 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

              Зам. директора по ВР                 Избуллаева З.Б. 


