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ПЛАН 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

по противодействию терроризму 

на 2018-2019 учебный год. 

Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также формирование установок толерантного сознания среди 

учащихся. 

Задачи:  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и 

экстремистской деятельности; 

- информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросу 

противодействия экстремизму, терроризму и национальной нетерпимости; 

- формировать уважительное отношение к религиям и традициям других народов; 

- способствовать развитию духовно – нравственных норм поведения, характерного для 

гражданского общества; 

- воспитывать чувство патриотизма и ответственности; 

- через воспитательные мероприятия повышать роль семьи в формировании у детей норм 

толерантности и снижение социальной напряжённости в обществе; 

- отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы террористического 

акта; 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
выполнения 

Ответственный 

1. Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 

толерантности у студентов 1-ых курсов. 

Сентябрь- 
октябрь 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы 
2. Изучение администрацией и педагогами 

нормативных документов по 
противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Октябрь Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы 

3. Выявление студентов, входящих в 
различные молодёжные неформальные 

объединения, а также студентов, 

В течении года Социальный педагог, 
педагог-психолог 



разделяющих расистские взгляды. 
Совместная работа с органами 
правопорядка по профилактике 

правонарушений со стороны данной 
категории студентов.  

4. Методическое совещание для 
педагогических работников 

«Идеология терроризма: современные 
методики выявления и 

противодействия» 

Сентябрь Администрация 
колледжа 

5. Проведение инструктажа с 
обучающимися 1-4 курсов по 

противодействию терроризму и 
экстремизму:  

- «Действия при обнаружении 
подозрительных взрывоопасных 

предметов»; 
- «Действия при угрозе 

террористического акта». 

Ноябрь Педагог-психолог, 
кураторы 

6. Обновление информационных уголков по 
вопросам противодействия терроризму, 
национализму, идеологии экстремизма. 

В течение года  Студенческий совет, 
зам.директора по ВР  

7. Психолого-педагогическое просвещение 
родителей на сайте колледжа: 

- формирование у родителей общих 
представлений и понятий «молодёжные и 

неформальные объединения», 
«молодёжные субкультуры», 
«деструктивные молодёжные 

объединения»; 
- информирование родителей о понятии 

«терроризм». 

Сентябрь- 
ноябрь 

Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог 

8. Проведение исследовательской работы 
по выявлению «группы риска»: 

- опросник Басса-Дарки; 
- методика диагностики и выявления 
детей «группы риска» (М.И. Рожнов, 

М.А. Ковальчук) 

Декабрь Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы 

9. Распространение памяток, методических 
инструкций по противодействию 

терроризму и экстремизму и размещение 
информации на сайте колледжа для 

родителей и внутри образовательного 
учреждения для студентов. 

Январь Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

администрация 
колледжа 

10. Проведение классных часов, 
профилактических бесед по 

противодействию терроризму и 
экстремизму: 

- «Молодёжь – за культуру мира, против 
терроризма»; 

В течение года Педагог-психолог, 
кураторы, мастера п/о 



- «Как не попасть под влияние различных 
группировок»; 

- «Наша истинная национальность – 
человек!». 

11. Семинар-тренинг для кураторов 
«Толерантность учителя» 

Февраль Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

кураторы 
12. Волонтерская акция «Терроризм – 

угроза обществу» 
Сентябрь Волонтёрский отряд 

«Экспресс», 
администрация 

колледжа 
13. Просмотр тематических фильмов по 

профилактике терроризма, экстремизма, 
воспитанию толерантности. 

Февраль Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, 

педагог-психолог, 
кураторы 

14. Молодежная программа «Беслан - 
трагедия не должна повториться» 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 

представитель ГИБДД 
15. Проведение разъяснительной работы 

среди студентов 1-4 курсов по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма с приглашением 

представителей правоохранительных 
органов: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление 
терроризма» 

Март Зам.директора по УВР, 
педагог-психолог, 

представитель ГИБДД 

16. Оформление тематических стендов: 
«Толерантность в правовом государстве» 

Март Кураторы, 
студенческий совет 

17. Выступление на педагогическом совете с 
докладом на тему: 

«Антитеррористическая безопасность 
образовательного учреждения» 

Октябрь Педагог-психолог 

18. Проведение молодёжной акции: «Скажи 
НЕТ терроризму!» 

Апрель Зам.директора по УВР, 
социальный педагог, 
студенческий совет 

19. Просмотр документального фильма 
«Антология антитеррора» 

В течение года Кураторы 

20. Консультации обучающихся и их 
родителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Педагог-психолог, 
Зам.директора по УВР 
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