
ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАДИКАЛИЗМА, ЭКСТРЕМИЗМА И  

ТЕРРОРИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГПОУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА 
2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
План разработан на основе Указа Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года”, Указа Президента Российской Федерации от 2 июля 2021г. № 400 « О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», Государственной программой 
Тульской области «Повышение общественной безопасности населения в Тульской области», 
региональным планом по реализации в 2021 - 2023 годах в Тульской области стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, письма Министерства 
образования Тульской области от 8 августа 2022 г.  № 16-10/9397 «Методические 
рекомендации по наполнению региональных и муниципальных программ (планов), 
направленных на противодействие радикализму и экстремизму, разработанные на 
заседании Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 
Федерации», а также других нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. 

 
Цель: 
- противодействие распространению идеологии радикализма и профилактика 

экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий; 

- обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их 
деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; 

- предупреждение угрозы терроризма и экстремизма. 
 
Задачи: 
- предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных 

преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи; 
- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области 

обеспечения безопасности участников   образовательного процесса; 
- информирование участников образовательного процесса по вопросам 

противодействия и профилактике экстремизма; 
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите 

от чрезвычайных ситуаций; 
- организация правового воспитания обучающихся; 
- 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 

- недопущение распространения идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

- повышение у обучающихся уровня правовой грамотности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 
1 

Рассмотрение нормативных документов на 
заседаниях инструктивно-методических 
совещаний по вопросам противодействия 
терроризма и экстремизма 

По мере 
поступлен
ия 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заместитель 
директора по ВР 

2 Проведение организационных мероприятий по 
обеспечению дополнительных мер безопасности 
при проведении «Дня знаний» 

01.09. 
2022 

Администрация, 
заместитель 
директора по ОБ 

3 Обновление информационных стендов 
информационных стендов о действующем 
законодательстве Российской Федерации в сфере 
противодействия экстремистской деятельности, 
уголовной и административной ответственности 
за возможные экстремистские правонарушения. 

Август-
сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

4 
Размещение на интернет-сайте колледжа 
материалов по толерантному воспитанию 

1раз в 
квартал 

Педагог-
организатор, 
социальный педагог 

5 Разработка и распространение печатной 
продукции (буклеты, листовки) по профилактике 
экстремизма и терроризма в молодежной сфере.  

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
социальный педагог 

6 Ознакомление участников выездных 
мероприятий (работников, обучающихся и их 
родителей) с необходимой документацией по 
обеспечению безопасности (инструктажи по 
правилам безопасности под роспись в журналах) 

По мере  
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
специалист по 
охране труда 

7 Проведение систематических инструктажей: 
- Действия при угрозе террористического акта; 
- Действия при обнаружении  подозрительных 
предметов; 
- Правила поведения и порядок действий, если вас 
захватили в заложники; 
- О порядке действий при получении анонимных 
сообщений с угрозами совершения актов 
терроризма; 
- По обеспечению безопасности на территории 
образовательной организации; 
- Действия при возникновении угрозы пожара и 
других чрезвычайных ситуаций; 
- По охране жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, в том числе при 
проведении массовых мероприятий; 
- Обеспечение ограничения доступа обучающихся 
в ОУ к видам информации, распространяемой  
посредством сети Интернет, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию обучающихся, а также 
не соответствующей задачам образования. 

В течение 
года  

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
специалист по 
охране труда 

8 Проведение дополнительных инструктажей по 
вопросам обеспечения комплексной безопасности, 
порядка действий в случае возникновения угрозы, 

Не реже 
1 раза в 2 
месяца 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 



совершения террористических актов, ЧС специалист по 
охране труда 

9 Проведение объектовых тренировок (эвакуаций): 
- отработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при  возникновении 
террористической угрозы и при обнаружении  
подозрительных предметов; 
- подготовка обучающихся к действиям в условиях 
чрезвычайных и опасных ситуаций, проведение 
объектовых тренировок 

 
Сентябрь 
2022 
 
 
Сентябрь 
Апрель 
2023 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
специалист по 
охране труда 

Работа с обучающимися 
10 Проведение мониторинга девиантного поведения 

обучающихся, социологических исследований 
социальной обстановки в образовательной 
организации, молодежных субкультур в целях 
своевременного выявления и недопущения 
распространения экстремистской идеологии 

Сентябрь 
Октябрь 
2022 
 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

11 Организация и проведение анонимного 
анкетирования по вопросам отношения 
обучающихся к лицам других национальностей и 
причинах такого отношения с целью выработки 
мер по профилактике и пресечению 
экстремистских проявлений в молодежной среде 

Ноябрь 
2022 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

12 Проведение со студентами, состоящими на 
профилактическом учете, профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных 
(групповых) бесед по формированию стойкого 
неприятия  идеологии радикализма, экстремизма 
и привитию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей 

В течение 
года 

Социальный педагог 

13 Организация занятости обучающихся, а также  
студентов «группы риска» во внеурочное время, 
вовлечение их в  кружки и спортивные секции 

Сентябрь 
2022 

Классные 
руководители,  
педагог-организатор, 
педагоги ДО 

14 Проведение профилактической работы по 
недопущению антиобщественных действий со 
стороны обучающихся «группы риска» 

Постоянн
о 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

15 Проведение занятий с обучающимися по вопросам 
противодействия радикализму, экстремизму и 
терроризму в рамках учебных дисциплин ОБЖ, 
БЖ, физкультура 

Согласно  
содержан
ия  
программ 

Преподаватели ОБЖ, 
физкультуры 

16 Освещение вопросов по профилактике 
экстремистских проявлений, формированию 
законопослушного толерантного поведения 
обучающихся в рамках учебных дисциплин 
«Обществознание», «Философия», 
«Основы права» 

Согласно  
содержан
ия  
программ 

Преподаватели 
истории 

17 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом: 
- памятная линейка, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом «Не 
отнимайте солнце у детей»; 
- классные часы с показом презентации «Моя 

02.09.202
2-
07.09.022 
 

Классные 
руководители, 
педагог-организатор, 
пресс-центр 
студсовета, 
представители 



история и «фейковые» новости»; 
- круглый стол «Подросток в сети: современные 
медиа угрозы» с последующим обсуждением 
просмотра презентации; 
- прокат презентации в диалоговом окне: 
«Терроризм и экстремизм глазами молодежи»; 
- выставка творческих работ студентов «Мы за 
мир без насилия» 
- лекторий «Ответственность за противоправное 
поведение в общественных местах» для 
обучающихся первых курсов; 
- «Минута молчания» возложение цветов к 
памятнику сотрудникам силовых структур, 
погибших при исполнении служебного долга; 
- кинолекторий "Противодействие экстремизму" с 
показом документальных фильмов из серии 
"Антология антитеррора" 
- оформление книжно-иллюстративной выставки 
в библиотеке, посвященной Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом; 
-участие в городских мероприятиях 

правоохранительных 
органов(по 
договоренности), 
общественные 
деятели(по 
договоренности),пре
дставители 
традиционных 
религий(по 
договоренности) 
 
 
 
работник 
библиотеки 
колледжа 

18 Проведение беседы с целью адаптации студентов 
нового набора, проживающих в общежитии 
колледжа и профилактики правонарушений, по 
доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности 

Сентябрь 
Октябрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
представители 
правоохранительных 
органов 

19 Участие в межрегиональных конкурсах на звание 
лучшего студенческого плаката, посвященного 
борьбе с экстремизмом 

По плану 
МО 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

20 Проведение «Недели профилактики 
безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде» 

Октябрь 
2022 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

21 Кинолекторий с просмотром документальных 
фильмов и презентаций с последующим 
обсуждением: 
- «Что такое толерантность в современном мире?»; 
- «Будьте добры и человечны!»; 
- "Антология антитеррора" 

Декабрь 
2022 
Февраль 
2023 
Апрель 
2023 

Классные 
руководители 

22 Проведение «Недели профилактики радикализма 
экстремизма «Единство многообразия» среди 
участников образовательного процесса: 
- Организация тренингов по формированию 
позитивных межкультурных установок. «Учимся 
быть терпимыми»; 
- Проведение информационных занятий «Что 
такое толерантность. Цветок толерантности»; 
- Беседа инспектора ОПДН с обучающимися об 
ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения (по договоренности); 
- Проведение социологического исследования по 

Ноябрь 
2022/ 
1-4 курсы 

Социальный педагог, 
 педагог-
организатор, 
классные 
руководители  
студенческий совет  
волонтёрский отряд 



вопросам толерантности, молодежного 
экстремизма, влияния СМИ на студентов; 
- Проведение социологического опроса по 
изучению интолерантных проявлений в 
молодежной среде «Остановим насилие»; 
- Акция «День толерантности»; 
- Выпуск стенгазет: «Международный день 
толерантности». 

23 Проведение «Недели правовых знаний»: 
- «Турнир знатоков права»; 
- конкурс презентаций и творческих работ по теме 
«Мои права. Моя ответственность»; 
- классный час «Права, обязанность, 
ответственность» 

Ноябрь 
2022/ 
1-4 курсы 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
студенческий совет 

24 

Викторина «Знаешь ли ты культуру и традиции 
других народов» 

Декабрь 
2022 / 
1 курсы 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

25 Проведение «Недели профилактики попадания 
несовершеннолетних под влияние 
экстремистских, религиозных организаций»: 
- круглый стол «Терроризм - угроза обществу»; 
- научно-практическая конференция 
«Провокационная деятельность террористических 
и экстремистских, религиозных организаций» 
- профилактическое мероприятие: «Мир на 
планете – счастливы дети» 

Февраль 
2023/ 
1-2 курсы 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

26 Консультационная площадка с инспекторами 
ОПДН: «Скажем экстремизму: «Нет»» 

Март 
2023/ 
2 курс 

Социальный педагог 

27 
Круглый стол «Явление радикализма и 
экстремизма в молодежной среде: фанат, 
спортивный болельщик, экстремист» 

Апрель 
2023/ 
1 курсы 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

28 Конкурс-выставка плакатов к Международному 
дню семьи: «Моя семья – моя крепость» 

Май 
2023/ 
1-2 курсы 

педагог-организатор, 
студенческий совет 

29 Тестирование на знание требований 
законодательства о правилах поведения и участия 
в массовых публичных мероприятиях, 
ответственности за их нарушение, а также 
совершение преступлений и правонарушений 
экстремистского характера 

Май 
2023/ 
1-3 курсы 

Преподаватели 
общественных 
дисциплин 

30 Мероприятия, приуроченные ко дню России Июнь 
2023/ 
1-4 курсы 

Педагог-
организатор, 
студенческий совет. 
Классные 
руководители 

31 Участие в районных и областных мероприятиях, 
акциях по противодействию идеологии 
радикализма, экстремизма и терроризма 

Согласно 
плана МО 
Тульской 
области 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 



32 Проведение профилактических бесед па тему 
«Правила безопасности в случае возникновения 
экстремальных ситуаций». 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

33 Организация тематических классных часов: 
Проведение классных часов, бесед, лекций, 
дискуссий: 
-«Право вокруг нас»; 
-«Уголовная и административная ответственность 
за экстремистскую деятельность»; 
-«Планета толерантности»; 
- «Ответственны ВСЕ»; 
-Культура межличностных и межнациональных 
отношений»; 
- «Преступная сущность идеологии терроризма»; 
- «Учимся жить в многоликом мире»;  
- «Противодействие идеологии экстремизма и 
терроризма в сети Интернет»; 
- «Экстремизм - антисоциальное явление»; 
- «Мы помним …» посвященный памяти событий в 
Беслане; 
- «Современные неофашисты»; 
- «Терроризм – угроза будущему»; 
- «Безопасность в современном учебном 
заведении»; 
- «Мир на планете нужен взрослым и детям»; 
- «Доброта и человечество». 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

34 Информирование молодёжи о состоянии рынка 
труда (организация ярмарок вакансий и рабочих 
мест, информационных акций) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

35 Контроль посещаемости обучающихся из 
проблемных семей, обучающихся из группы риска 
спортивных секций и кружков 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

36 Привлечение иностранных обучающихся к 
участию в мероприятиях филиала колледжа 
(смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

37 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися, относящими себя к 
неформальным молодежным объединениям, 
совершающими противоправные действия. 

В течение 
года 

Социальный педагог 

38 Индивидуальное консультирование студентов, 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 
помощь в разрешении возникших конфликтов 

В течение 
года 

Социальный педагог 

39 Организация кинолекториев с просмотром 
документальных фильмов для обучающихся на 
тему:«Экстремизм и терроризм в молодежной 
среде»,  «Экстремистские течения», «Группы 
смерти» в социальных сетях. 

В течение 
года 

Социальный педагог 

40 Заседания Совета профилактики по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений. 

По плану Социальный педагог 

41 Проведение систематических инструктажей с 
обучающимися по темам: 

В течение 
года 

Классные 
руководители 



- «Действия при обнаружении подозрительных 
взрывоопасных предметов»; 
- «Действия при угрозе террористического акта»; 
- «Правила поведения и порядок действий, если 
вас захватили в заложники» 

Работа с педагогами 
42 Участие в работе вебинаров: 

-«Профилактика молодежного экстремизма в 
условиях образовательных организаций»; 
- «Правовое воспитание и развитие правовой 
культуры подростков» 

 
14.09.2022 
 
28.09.2022 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 
 

43 Проведение инструктивного совещания с 
классными руководителями по теме: 
"Организация и проведение профилактической 
работы, направленной на противодействие 
радикализму, экстремизму и терроризму среди 
обучающихся колледжа". 

Август 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

44 
Учет лиц, прибывших на обучение в колледж из 
стран с повышенной террористической 
активностью. 

Август 
2022 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 
 

45 Мониторинг изучения интересов и потребностей 
обучающихся: 
- обновление социального паспорта группы, 
колледжа; 
- изучение национального состава группы и 
колледжа; 
- диагностическая работа (социальный опрос, 
анкетирование) с целью изучения 
психологических особенностей личности 
студентов и выявления уровня толерантности; 
- выявление студентов «группы риска»; 
-выявление проблемных обучающихся, склонных 
к непосещению занятий, уклонению от учебы, 
допускающих прогулы без уважительных причин, 
грубость с педагогами и сверстниками, 
недисциплинированность, склонных к участию в 
неформальных молодёжных группировках; 
-выявление обучающихся, склонных к 
совершенствованию правонарушений и 
преступлений, и обучающихся, находящихся без 
контроля родителей во второй половине дня. 

Сентябрь, 
октябрь 
2022 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

46 Мониторинг социальных сетей обучающихся по 
вопросам выявления экстремистских проявлений, 
выявление фактов распространения фото-; видео-; 
печатной продукции экстремистского характера, 
направленного на возбуждение национальной, 
расовой или религиозной вражды. 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

47 Проведение семинаров, круглых столов по 
вопросам профилактики экстремистских 
проявлений в молодежной среде среди 
участников образовательного процесса: 
 - «Предупреждение распространения в 

 
 
 
 
Октябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 



подростковой среде национальной, расовой и 
религиозной вражды» 
- «Профилактика распространения молодёжного 
экстремизма и радикализма в сети Интернет»  
- «Внимание! Сайт с экстремистским контентом. 
Что делать?»  
- «Особенности общения с детьми из других 
культур» 

2022 
 
Январь 
2023 
Март 
2023 
Май 
2023 

48 Организация работы по включению в содержание 
учебных предметов (история, ОБЖ, 
обществознание,) тем по профилактике 
экстремистских проявлений, формированию 
законопослушного толерантного поведения 
студентов 

В течение 
года 

Преподаватели-
предметники 

49 Изучение и использование в практической работе: 
- Методические рекомендации по 
совершенствованию системы воспитания 
толерантности в образовательном учреждении 
для системы повышения квалификации 
работников системы образования; 
- Практические рекомендации для 
преподавателей и родителей по формированию у 
обучающихся толерантных этнокультурных 
установок, воспитанию культуры мира и согласия 

В течение 
года 

Преподаватели 

50 Организация и проведение курсов повышения 
квалификации педагогических работников по 
дополнительной профессиональной программе 
"Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних". 

По плану МО ТО ГОУДПО ТО, 
"Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования 
Тульской области" 
(по согласованию) 

Работа с родителями 
51 Проведения с членами семей лиц, прибывших на 

обучение в колледж из стран с повышенной 
террористической активностью, бесед по 
разъяснению норм законодательства Российской  
Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, а также оказания указанным лицам 
социальной, психологической и правовой помощи  
при участии представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов 

В течение 
года (по 
запросу) 

Классные 
руководители, 
социальный педагог 

52 Проведение родительских собраний, 
приуроченных празднованию Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом: 
- «Формирование у детей навыков толерантного 
отношения к окружающим»; 
- «Давайте познакомимся: современные 
молодёжные движения»; 
- «Что такое экстремизм. Пути его 

02.09.2022
-
07.09.2022 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
представители 
правоохранительны
х органов (по 
договоренности), 
общественные 



противодействия». деятели (по 
договоренности),пр
едставители 
традиционных 
религий(по 
договоренности) 

53 Проведение родительских лекториев по вопросам 
профилактики ксенофобии, противодействия 
дискриминации и экстремизма 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
представители 
правоохранительны
х органов (по 
договоренности) 

54 Организация просветительской работы с 
родителями (законными представителями) с 
целью разъяснения им методов обеспечения 
защиты детей в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть 
«Интернет» 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
социальный педагог, 
представители 
правоохранительны
х органов (по 
договоренности) 

55 Индивидуальные консультации для родителей 
(законных представителей) студентов: 
«Особенности подросткового возраста детей» 

По 
необходим
ости 

Социальный педагог 

56 Консультации для родителей и обучающихся, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

В течении 
года (по 
запросу) 

Социальный педагог 

Межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики 
57 Организация встречи обучающихся с 

сотрудниками ПДН и УМВД России по 
Центральному району по  
формированию негативного отношения к 
проявлениям явлений экстремизма, вандализма, 
терроризма и пр. 

По плану  
взаимодей
стви 
я между  
ГПОУ ТО 
ТПК  
и ПДН и  
УМВД 

Заместитель 
директора  
по ВР,  
представители  
правоохранительны
х  
органов по  
Центральному 
району  

59 Мероприятия с участием должностных лиц 
правоохранительных органов по вопросам 
формирования толерантного поведения и 
профилактики преступлений, совершаемых на 
межнациональной и религиозной почве 

В течение 
года 

Социальный педагог 

59 Лекционные занятия, профилактические беседы 
по профилактике конфликтов на 
межнациональной и межрелигиозной почве с 
приглашением представителей УМВД России по 
Центральному району 

В течение 
года 

Социальный педагог 

60 Организация информационного обмена с УМВД 
России по Центральному району о выявленных 
лицах, деятельность которых направлена на 
вовлечение молодежи в экстремистскую 
деятельность 

По факту 
выявлени
я 

Социальный педагог 

61 Цикл встреч с представителями Тульской Епархии 
на темы: 

В течение 
года 

Социальный педагог 
Студенческий совет 



- «Традиционные духовные ценности против 
терроризма и экстремизма»; 
- «Традиционные религии мира и России»; 
- «Криминальная направленность и опасность 
некоторых деструктивных религиозных 
организаций»; 
- «Жить в мире с собой и с другими»; 
- «Земля без войны»; 
- «Укрепление международного сотрудничества 
как важный фактор противодействия 
терроризму». 

(по 
договорен
ности) 

волонтерский отряд 

Размещение информации о мероприятиях на сайте колледжа или СМИ 
62 Функционирование раздела на сайте колледжа, 

направленного на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма. 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 
 социальный 
педагог 

63 Размещение на сайте колледжа информации о 
проводимых мероприятиях по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

 


