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План мероприятий ГБПОУ «ТСЭК» на 2022 год, 

направленных на противодействие экстремистской деятельности и 

обеспечение антитеррористической безопасности



Данный план работы разработан в целях предотвращения экстремисткой пропаганды, идей фашизма, расовой 

ненависти, создания условий для внедрения ценностей культуры мира и ненасилия в повседневные модели поведения 

молодежи, а также во исполнение законодательства о противодействии экстремисткой деятельности и терроризму, в 

соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, а 

также приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской области от 10.02.2022 №74 «О 

реализации в профессиональных образовательных организациях, подведомственных Западному управлению, 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди лиц, проповедующих идеи 

экстремизма, способствующих деятельности правоохранительных органов по пресечению терроризма» 

 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Работа кабинета психолого-педагогической помощи 
ГБПОУ «ТСЭК» 

В течение года Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 

2 Классный час по теме «Толерантность этнического и 
культурного многообразия России» 

Март 2022 Педагог-организатор 
Классные руководители 

3 Организация и проведение родительских собраний, 

включающих вопрос о противодействии идеологии 

экстремизма, воспитания толерантного сознания у 

обучающихся, правовой ответственности за участие 

в массовых беспорядках и противоправных 
действиях экстремистского толка 

По графику 

1 квартал 2022 

Заведующие отделением 

Педагог-организатор 

4 Организация и реализация социально-значимых 

проектов по теме «Профилактика экстремизма» и 
«Антитеррористическая безопасность» 

Апрель-май 2022 Преподаватели 

ОБЖ 

5 Гражданско-патриотические мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

Май 2022 Педагог-организатор 

Классные руководители 



6 Работа Волонтерского корпуса ТСЭК на 

социально- значимых объектах города, в том 

числе участие в  межрегиональной акции  

«Мы вместе» 

Июнь – август 2022 Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

7 Проведение дополнительных инструктажей по 

обеспечению антитеррористической безопасности, 

недопущению проникновения в образовательное 

учреждение посторонних лиц с целью 

распространения литературы и изданий 

экстремистского направления и разжигания 
межнациональных настроений 

Сентябрь 2022г. Специалист по охране 
труда 

Классные 

руководители 

8 Классный час в рамках «Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом» 

Сентябрь 2022г. Педагоги-организаторы 
Классные руководители 

9 Участие в областных и городских акциях, 

направленных на укрепление дружбы народов, 

профилактику проявлений ксенофобий, 

противоправных действий экстремистской 
направленности. 

В течение года Зам.директора по УВР 

10 Участие в мероприятии, посвященном Дню 
народного единства и согласия 

Ноябрь 2022г Зам.директора по УВР 

11 Круглый стол в рамках Международного дня 

толерантности 
( 16 ноября) 

Ноябрь 2022 г. Зам.директора по УВР 

12 Проведение мероприятий в рамках «Декады 

правовых знаний» 

Декабрь 2022г. Зам.директора по УВР 

13 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности в 

период проведения новогодних мероприятий 

Декабрь 2022г. Специалист по охране 
труда 

 

14 Лекционные занятия для предотвращения 
конфликтов на межнациональной и межрелигиозной 

В течение года Зам.директора по УВР 
 



 почве с приглашением представителей 
заинтересованных органов 

           

15 Организация и проведение анонимного 

анкетирования обучающихся по вопросам их 

отношения к лицам других национальностей и 

причин такого отношения с целью выработки мер по 

профилактике и пресечению экстремистских 
проявлений в молодежной среде 

Раз в квартал Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР    Р.М. Шавалиев 
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