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План  

воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий  
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

профессиональной образовательной организации 

 «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва» на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: 
 преодоление элементов негативного отношения молодёжи к 

представителям иных национальностей, укрепление стабильности и согласия в 

обществе, недопущение нарушений молодёжи общественного порядка. 

Задачи: 
 Организация просветительской деятельности, направленной на 

профилактику экстремизма и терроризма. 

 Формирование толерантного сознания и национальной терпимости у 

обучающихся. 

 Выявлять и преодолевать распространение негативных тенденций, 

тормозящих социальное и культурное развитие обучающихся. 

 Способствовать достижению необходимого уровня (в пределах 

познавательных способностей) правовой культуры воспитанников как основы 

толерантного сознания и поведения. 

 Способствовать формированию позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, 

их традиций и этнических ценностей. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма экстремизма и среди 

обучающихся 

август 

Заместитель 

директора, 

воспитатель, 

кураторы 

учебных групп 

2. 

Оформление информационных 

материалов /памяток, буклетов, 

стендов/ по противодействию идеологии 

терроризма 

в течение 

года 

Воспитатель, 

председатель 

студенческого 

совета 



№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

3.  

Проведение заседаний студенческого 

Совета училища по вопросам 

противодействия идеологии терроризма 

в течение 

года 

Воспитатель, 

председатель 

студенческого 

совета, старосты 

групп 

4. 

Обзор законодательства РФ в сфере  

противодействия экстремистской 

деятельности 

в течение 

года 

Преподаватели 

Права и ОБЖ 

5. 
Обзор периодической печати в течение 

года 

Библиотекарь 

6. 

Разработка методических материалов по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

в течение 

года 

Воспитатель, 

преподаватели  

7. 

Участие в городских и областных 

мероприятия по противодействию 

экстремизму и терроризму 

в течение 

года 

Воспитатель 

8. 

Организация тематических 

мероприятий: кураторские часы, 

беседы, лекции, тренинги, круглые 

столы, анкетирование, презентации, 

конкурсы 

в течение 

года 

Воспитатель, 

председатель 

студенческого 

совета, старосты 

групп, 

преподаватели, 

кураторы 

учебных групп  

9. 

Консультации для студентов, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

в течение 

года 
Педагог психолог  

10. 

Диагностика девиантного поведения, 

профилактическая работа по 

противодействию проявлениям 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

в течении 

года 
Педагог-психолог 

11. 

Формирование методического 

материала по противодействию 

терроризма и экстремизма 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, 

воспитатель 

12. 

Размещение информации на сайте 

Училища 
в течение 

года 

Методист учебно-

воспитательного 

отдела 

 

 

Ответственный за реализацию 

противодействия идеологии терроризма в 

ФГБУ ПОО «СГУОР» 
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