
ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА АН ПОО «МАНО» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА 

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

на 2018/2019 учебный год 

Заочная форма 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Сроки 

1 
День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

сентябрь 

2 Кураторские часы по темам: 

- «Всероссийский урок Мира», 

«День знаний», «Мы против терроризма» 
- «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом», 

- «Скажем террору - нет!». 

сентябрь 

3 Молодежная акция «Нет экстремизму!» октябрь 
4 

Единый урок Права «Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

ноябрь 

5 Молодежная акция к Международному Дню толерантности «Будь добрее 

и терпимее» 

ноябрь 

6 
Лекторий на тему «Характеристика агрессивных молодежных 

субкультур» 

декабрь 

7 Разработка методических рекомендаций по вопросам профилактики 

экстремизма в образовательных учреждениях «Профилактика экстремизма 

среди молодежи от 14до 18 лет». 

в течение уч. года 

8 Просмотр документальных фильмов: 

«Мир против терроризма», «Дети Беслана», «Посол империи», 

«Невидимая схватка на краю бездны» 

в течение уч. года 

9 Взаимодействие с Центром противодействия экстремизму. 

Обучающие семинары для педагогов по вопросам профилактики 

экстремизма 

.Профилактические беседы для студентов. 

ноябрь 

10 Просмотр фильмов по профилактике экстремизма: «Экстремизм. 

Причины, примеры и ответственность», «Экстремизм. Угроза 

безопасности России» , «Экстремизму - нет» 

в течение года 

11 
Организация семинаров, круглых столов для актива молодёжных 

формирований «Молодежь и экстремизм» 

в течение года 

12 
Рассмотрение вопроса, связанного с экстремизмом на педагогических 

советах «Профилактика экстремизма». 

в течение года 

13 Привлечение работников силовых ведомств к проведению практических 

занятий с обучающимися. 

в течение года 

 



 

 

14 Проведение плановых и внеплановых инструктажей по профилактики 

экстремизма и терроризма, правилам поведения при угрозе 

террористического акта. 

в течение года 

15 

Проведение бесед с обучающимися по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности: «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты», «Молодёжные объединения за и против», «Учимся жить в 

многоликом мире», «Толерантность - дорога к миру». 

январь 

16 
Молодежная акция ко Дню памяти воинов-интернационалистов 

«Памятный день» 

февраль 

17 Беседа «Профилактика и разрешение конфликтов» март 

18 
Тренинг «Как убедить собеседника, не прибегая к физической силе» 

апрель 

19 Встреча с детьми войны «Война не для детей» май 
 


