
 

План 

 

мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма, конфликтных 
ситуаций на межнациональной и религиозной почве среди студентов 

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» 
 

№ Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

I. Организационно– методическое обеспечение функционирования системы профилактики 
и предупреждения экстремистских проявлений и антиконституционных действий в молодежной среде 

1 Проведение инструктажей и актуализация должностных инструкций для 
педагогических работников в рамках безопасности образовательных 
организаций и профилактики противоправного поведения обучающихся. 

Август  Педагог – организатор ОБЖ 

2 Проведение инструктажей и актуализация локальных актов для 
обучающихся в рамках профилактики противоправного поведения 
обучающихся 

Сентябрь, январь Педагог – организатор ОБЖ, мастера п/о, 
кураторы 

II. Обще профилактические действия по предупреждению конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве в 
студенческой среде 

3 Обсуждение вопросов профилактики по данному направлению в рамках 
производственных совещаний 

В течении года Начальник отдела по СВ и КМР, педагог 
организатор ОБЖ, педагог - психолог 

4 Проведение родительских собраний по предупреждению конфликтных 
ситуаций на межнациональной и религиозной почве в студенческой среде 
 

В течении года Соц. педагог, педагог-психолог, 
мастера п/о, кураторы 

5 Организация цикла информационно-разъяснительных мероприятий по 
данному направлению для студентов, родителей (законных 
представителей) с привлечением органов и учреждений системы 
профилактики. 

В течении года Соц. педагог, педагог-психолог, мастера 
п/о, кураторы, сотрудники и 
специалисты 
системы профилактики (по 
договоренности) 



III. Мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение экстремистских проявлений и антиконституционных действий в 
молодежной среде 

6 Тематические встречи с представителями Центра по противодействию 
экстремизму УМВД России по РК 

Ноябрь, апрель Начальник отдела по СВ и КМР, педагог 
организатор ОБЖ 

7 Волонтерская акция «Культура  толерантности» к 
Международному дню толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

Ноябрь 
 

Руководитель волонтерского отряда 

8 
 

Организация и проведение Уроков мужества В течении года мастера п/о, кураторы 

 IV. Совершенствование информационно-пропагандистской работы 
в сфере профилактики конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве в студенческой среде 

9 Размещение на информационных стендах, на сайте учреждения 
информации об ответственности за националистические и иные 
экстремистские проявления, антиконституционные действия. 

В течение года Педагог организатор ОБЖ, инженер-
программист 

 
 
 
 

Начальник отдела по СВ и КМР                                          Т.Г. Старченко 


