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Цель: Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и 
негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

Задачи:
У Информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и 
профилактике экстремизма.
■S Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 
конфессий.
S  Организация правового воспитания с детьми.
^  Формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей, на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
№ Мероприятие Сроки

исполнения
Ответственные Примечан

ие
1 Оформление информационных стендов о 

действующем законодательстве в сфере 
противодействия террористической 
деятельности, об уголовной и 
административной ответственности за 
возможные националистические и 
экстремистские проявления.

В течение 
года

Зам.директора по ВР 
Идамжапова Б.А. 

Социальный педагог 
Хангалова Ж.Ц.

2 Индивидуальная диагностика 
Обучающихся «группы риска». 
Составление индивидуальных карт 
развития.

Постоянно Социальный педагог 
Хангалова Ж.Ц.

3 Создать анонимный ящик «ЧТО
ТЕБЯ ТРЕВОЖИТ» в студенческом
общежитии 3

Постоянно Старший воспитатель 
Доржиева Е.Б. 

Социальный педагог 
Хангалова Ж.Ц.

4 Проведение инструктажей по вопросам 
обеспечения комплексной 
безопасности, порядка действий в 
случае возникновения угрозы или 
совершения террористических актов.

Сентябрь, май Руководитель по 
безопасности 

Цыренжапов В.В.
Зам.по ВР 

Идамжапова Б.А.



'Г * Заведующие 
отделений 

Кураторы учебных 
групп,

Воспитатели общ.№3
5 Тематические мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Сентябрь Зам.директора по ВР 
Идамжапова Б.А. 

Социальный педагог 
Хангалова Ж.Ц. 

Кураторы учебных 
групп,

Воспитатели общ.№3
6 Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 
террористических и экстремистских идей 
среди обучающихся, вопросам воспитания 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности.

Ежегодно по 
плану

Заведующие 
отделений, кураторы 

учебных групп, 
социальный педагог 

Хангалова Ж.Ц.

7 Беседы с обучающимися «Преступная 
сущность идеологии терроризма»

I и II семестр Зам.директора по ВР 
Идамжапова Б.А. 
Юрист колледжа 

В.А. Будаева, 
Воспитатели общ.№3

8 Проведение встреч, бесед с 
обучающимися, раскрывающих 
преступную сущность идеологии 
терроризма (с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав, других заинтересованных ведомств)

Ежегодно Зам.директора по ВР 
Идамжапова Б.А. 

Социальный педагог 
Хангалова Ж.Ц.

9 Классные часы на темы:
- «Что такое терроризм?»
- «Узнай, как защитить себя»
- «Психологический портрет террориста и 
его жертвы»
- «Правила поведения в школе»,
«Я ребёнок. Я человек»,
«Жертва неразборчивости»,
«Я -  гражданин России»,
«Терроризм -  угроза миру»

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
Идамжапова Б.А. 

Кураторы учебных 
групп

10 Подготовка и участие в военно- 
патриотическом мероприятии «Патриот», 
«Один день в Армии»

Апрель-май Зам. директора по ВР 
Идамжапова Б.А. 

Руководитель ОБЖ 
Абидуев А.А.

11 Проведение конкурсов рисунков 
«Мы против терроризма»

По плану Педагог-организатор, 
Совет студенческого 

самоуправления
12 Освещение проводимых мероприятий 

по вопросам противодействия 
идеологии терроризма, экстремизма будет 
представлена в новостной ленте по адресу: 
buragrocollege.ru/news/.

В течение 
года

Зам. директора по ВР 
Идамжапова Б.А.

План составила: Идамжапова Б.А.


