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№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Беседы на учебных 

занятиях в процессе 

изучения дисциплин: 

«Граждановедение»: 

- тема: «Вовлечение детей в 

преступную деятельность»; 

- «Осторожно: 

экстремизм!», 

«Обществоведение»: 

- тема: «Межэтнические, 

межнациональные 

конфликты»; 

- «Современные проблемы 

человечества, терроризм и 

экстремизм»; «История»: 

- тема: «Мир в условиях 

глобализации, перспективы 

и проблемы XXI века. 

Терроризм и экстремизм»; 

- «Глобальные 

проблемы человечества, 

международный терроризм 

и пути борьбы с ним»; 

«Религия и культура как 

один из способов 

противостояния 

терроризму»; «Основы 

экономики. 

В течение года по 

планам учебных 

дисциплин 

преподаватель 

Резникова С.Э., 

Ювакаева Т.А. 

 



 

 СОЦИОЛОГИИ и 

политологии»; 

- тема: «Международные 

отношения, внешняя 

политика. Человечество и 

терроризм» 

  

2. 

Учебно-тренировочные 

занятия по обучению 

навыкам безопасного 

поведения при угрозе 

совершения теракта 

2 раза в год 
Слоневский Ю.Н., 

Ювакаева Т.А. 

3. 

Проведение инструктажей 

с обучающимися по 

противодействию 

экстремизму 

2 раза в год 
Слоневский Ю.Н., 

Резникова С.Э. 

4. 

Проведение мероприятий в 

рамках «Месячника 

безопасности детей»: 

- Урок безопасности, 

- Классные часы «Правила 

внутреннего распорядка. 

Личная безопасность 

студентов. Порядок 

действий при угрозе 

террористических актов» 

Сентябрь 2015г. 

преподаватели 

Резникова С.Э., 

Ювакаева Т.А., 

классные руководители 

* 

5. 

Тематические уроки, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- День Памяти жертв 

терроризма. Не забывать 

трагедию в Беслане 1 

сентября 2004г. 

- Нет! проявлениям 

экстремистской идеологии; 

-Отрицание терроризма и 

экстремизма как способа 

решения конфликтов; 

- Мирный диалог как 

способ преодоления 

противоречий, конфликтов. 

События на Украине 

Сентябрь 2015г. 

Волошина С.И., Панина 

О.В., Ювакаева Т.А., 

Резникова С.Э. 

 



 

 

6. 
Мониторинг 

«Межличностные 

отношения» 

октябрь 2015г. Классные руководители 

8-11 классов 

7. 
Классные часы «Насколько 

вы толерантны в 

общении?» 

Март 2016г. 
Классные 

руководители 

8. 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных 

органов «Терроризм- 

угроза XXI века» 

2 раза в год Волошина С.И. 

9. 

Проведение мероприятий в 

рамках «Дня защиты 

детей» 

май 
Классные 

руководители 

10. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетними 

«Скажи экстремизму- нет!» 

Апрель 2016г. 
Панина О.В., Ювакаева 

Т.А., Резникова С.Э. 

11. 

Организовать участие 

студентов колледжа в 

городских Акциях, 

проводимых Комитетом по 

делам молодежи 

г.о.Тольятги и МБУ 

«ДОМом молодежных 

объединений «Шанс» 

В течение года Волошина С.И. 
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