
 
 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация 

«Региональный экономико-правовой колледж» 

(АНПОО «РЭПК») 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АНПОО «РЭПК» 

  от 08.09.2022 № 16.08.09.22.04 

 

ПЛАН  
мероприятий по профилактике и противодействию  

экстремизму и терроризму в молодежной среде  

АНПОО «РЭПК» и филиалах на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий план разработан на основании Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Письма 

Минобрнауки России от 16.06.2016 № 09-1467 «О направлении материалов» 

(Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях), стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753), а 

также на основании локальных нормативных актов АНПОО «РЭПК» (далее – 

Колледж). 

1.2. План предусматривает реализацию мероприятий 

специализированного характера, а также целенаправленную деятельность 

Колледжа, призванную обеспечить повышение эффективности управления, 

взаимодействия с соответствующими структурами, повышение качества 

профилактической работы, правовой культуры, улучшение информационной 

среды Колледжа. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью является разработка системы мер, направленных на 

профилактику экстремистских проявлений в молодежной среде, 

формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека. 

2.2. Основные задачи: 



2.2.1. Обеспечение информационной безопасности обучающихся 

Колледжа; 

2.2.2. Повышение межведомственного взаимодействия в целях 

профилактики экстремистских проявлений среди обучающихся Колледжа; 

2.2.3. Формирование у обучающихся позитивных ценностей и 

установок на уважение, принятие и понимание многообразия культур 

народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания 

культуры толерантности и межнационального согласия; 

2.2.4. Своевременное выявление и организация работы с 

обучающимися, причисляющими себя к членам неформальных молодежных 

организаций экстремистской направленности. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

1 

Анализ нормативно-правовых актов по 

вопросам профилактики и противодействию 

экстремизму и терроризму в молодежной 

среде и разработка на их основе (при 

необходимости) локальных нормативных 

актов 

Сентябрь – 

ноябрь 

Начальник отдела 

внеучебной 

работы 

2 Неделя «Экстремизму – нет!» 
01.09.2022 – 

09.09.2022 

Отдел внеучебной 

работы 

3 

Проведение общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022 
Отдел внеучебной 

работы 

4 
Опросник исследования уровня 

агрессивности (А. Басс, А. Дарки) 
Октябрь 

Социальный 

педагог 

5 
Профилактическое занятие  

«Стоп конфликт» 
Октябрь 

Социальный 

педагог, 

психолог 

6 

Проведение индивидуальных 

психологических консультаций с 

иностранными обучающимися в целях 

адаптации и предотвращения вовлечения в 

экстремистскую деятельность 

Октябрь 

Социальный 

педагог, 

психолог 

7 День гражданской обороны 04.10.2022 
Отдел внеучебной 

работы 

8 

Разработка памятки 

по противодействию агитации вступления 

в террористические организации 

Октябрь – 

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

психолог 

9 
Анонимный опрос «Терроризму и 

экстремизму – нет» 
Ноябрь 

Социальный 

педагог 

10 

Конкурс видеороликов на тему: «Мы разные, 

но мы равные» к Международному дню 

толерантности с участием иностранных 

обучающихся 

Ноябрь 

Социальный 

педагог, 

психолог 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

10 
Анкетирование на тему: «Безопасный 

интернет» 
Ноябрь 

Социальный 

педагог 

11 

Профилактическая беседа на тему: 

«Экстремизм в социальных сетях»,  

показ презентации 

Ноябрь 
Социальный 

педагог 

12 
Проведение мероприятий, приуроченных ко 

Дню народного единства 
04.11.2022 

Отдел внеучебной 

работы 

13 
Акция «Молодежь – ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 
16.11.2022 

Отдел внеучебной 

работы 

14 День Героев Отечества 09.12.2022 
Отдел внеучебной 

работы 

15 
Единый урок прав человека, приуроченный к 

Международному Дню прав человека 
10.12.2022 

Социальный 

педагог 

16 День Конституции Российской Федерации 12.12.2022 

Заведующие 

кафедрами,  

отдел внеучебной 

работы 

17 

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания и формирования духовно-

нравственных ценностей, гражданской 

идентичности в Колледже 

В течение 

февраля 

Отдел внеучебной 

работы 

18 
Опросник «Копинг-стратегии» 

Р. Лазаруса 
Февраль 

Социальный 

педагог 

19 День защитника Отечества 23.02.2023 
Отдел внеучебной 

работы 

20 
Анонимное анкетирование на тему: «Ваши 

социально-политические взгляды»  
Март 

Социальный 

педагог 

21 
Тренинг «Конфликты и пути их 

преодоления» 
Март 

Социальный 

педагог 

22 

Осуществление внутреннего контроля за 

соблюдением законодательства РФ о защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, соответствием 

применяемых административных и 

организационных мер защиты детей от 

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

В течение 

учебного года 

Директор 

Колледжа, 

социальный 

педагог 

23 

Осуществление постоянного взаимодействия 

с органами власти и правоохранительными 

структурами по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

В течение 

учебного года 

Директор 

Колледжа, 

директор 

Филиала, 

начальник отдела 

внеучебной 

работы  

24 

Проведение социологических опросов и 

анкетирования обучающихся с целью 

мониторинга социально-нравственных 

ориентиров, по вопросам профилактики 

экстремизма, терроризма и т.д. 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, психолог 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

25 

Проведение заседаний Педагогического  

совета Колледжа по вопросам организации 

работы педагогических работников по 

профилактике и 

противодействию экстремизму и (или) 

терроризму в молодежной среде 

В течение 

учебного года 

Председатель 

Педагогического 

совета 

26 

Включение разделов в содержание 

дисциплин социально-гуманитарного цикла и 

специальных курсов, направленных на 

повышение правовой и идеологической 

грамотности обучающихся, профилактику 

экстремизма и терроризма 

Апрель – май 
Заведующие 

кафедрами 

27 

Введение в учебные курсы содержательного 

компонента, связанного с обучением основам 

культуры межнационального общения и 

обучению навыкам бесконфликтного 

общения 

Апрель – май 
Заведующие 

кафедрами 

28 

Участие в областных, городских, районных 

мероприятиях, направленных на 

профилактику и противодействие 

экстремизму и (или) терроризму 

в молодежной среде 

В течение 

учебного года 

Отдел внеучебной 

работы 

29 

Организация мероприятий с участием  

ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранами боевых действий 

В течение 

учебного года 

Отдел внеучебной 

работы 

30 
Проведение мероприятий по празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 
Май 

Отдел внеучебной 

работы 

31 Проведение военно-спортивных игр 
В течение 

учебного года 

Отдел внеучебной 

работы, 

преподаватель 

ОБЖ, 

преподаватель 

физической 

культуры 

32 

Проведение заседаний Студенческого совета 

Колледжа по вопросам профилактики и 

противодействию экстремизму и  

терроризму в молодежной среде 

В течение 

учебного года 

Председатель 

Студенческого 

совета 

33 

Проведение заседаний Совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Колледжа 

по вопросам профилактики и 

противодействию экстремизму и терроризму 

в молодежной среде 

В течение 

учебного года 

Председатель 

Совета родителей 

(законных 

представителей) 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

1 2 3 4 

34 

Проведение родительских собраний по 

вопросам повышения правовой и 

идеологической грамотности обучающихся, 

профилактики экстремизма и терроризма 

В течение 

учебного года 

Директор 

Колледжа, 

начальник отдела 

внеучебной 

работы, 

члены Совета 

родителей 

(законных 

преставителей), 

кураторы учебных 

групп 

35 День Победы 09.05.2023 
Отдел внеучебной 

работы 

36 День России 12.06.2023 
Отдел внеучебной 

работы 

37 

День памяти и скорби –  

день начала Великой Отечественной войны 

(1941) 

22.06.2023 
Отдел внеучебной 

работы 

38 

Разработка и изучение нормативных 

документов, регулирующих правила 

использования государственных символов 

Российской Федерации 

В течение 

года 

Начальник отдела 

внеучебной 

работы 
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