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Основания разработки программы:

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму».

Основные цели программы

Реализация государственной политики в области профилактики 
экстремизма в Российской Федерации, совершенствование системы 
профилактических мер антиэкстремистской направленности;

Изучение научно-методических основ профилактики экстремизма и 
формирования толерантного сознания у студентов;

Разработка системы занятий по формированию мировоззрения 
студентов в соответствии с научно-методическими основами профилактики 
экстремизма и формирования толерантного сознания.

Задачи программы

1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 
лицам других национальностей и религиозных конфессий;

2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
миру и согласию, готовности к диалогу;

3. Информирование населения по вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму;

4. Содействие правоохранительным органам в выявлении 
правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их 
последствий.

Сроки и этапы реализации программы

2015-2018 г. в один этап. Программа, ежегодно уточняется при 
формировании плана Министерства образования Омской области по 
предупреждению терроризма и экстремизма.



Ожидаемые результаты от реализации Программы:

1. Совершенствование форм и методов работы БПОУ «Усть- 
Заостровский сельскохозяйственный техникум» по профилактике 
терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;

2. Распространение культуры интернационализма, согласия, 
национальной и религиозной толерантности среди студентов;

3. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и 
экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 
установок к представителям иных этнических и конфессиональных 
сообществ;

4. Недопущение создания и деятельности националистических 
экстремистских молодежных группировок;

5. Формирование единого информационного пространства для 
пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к другим культурам;

6. Обобщение изученных педагогическим коллективом БПОУ «Усть- 
Заостровский сельскохозяйственный техникум» научно-методических основ 
по вопросам профилактики экстремизма и формирования толерантного 
сознания у студентов.

Исполнитель программы: коллектив работников техникума, студенты, 
родители БПОУ «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

Система организации контроля за исполнением Программы

Администрация ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет 
контроль за реализацией Программы путем мониторингового исследования 
уровня сформированности духовно-нравственных качеств и уровня 
сформированности толерантного сознания у студентов - участников 
Программы педагогическим составом БПОУ «Усть-Заостровский СТ». 
Вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 
Программы с учетом складывающейся социальной ситуации.



Пояснительная записка

Толерантность является составной частью демократического развития 
общества. С момента объявления ООН 1995 года годом толерантности, 
проблема преодоления в обществе различных проявлений нетерпимости по 
различным мотивам (социальным, национальным, религиозным или иным) 
находится в центре внимания деятельности различных государственных 
структур, общественных организаций, научных и педагогических 
работников. Для отечественной педагогики понятие "толерантность" 
достаточно новое. Латинское слово tolerantia означает терпение или 
терпимость. Понятие толерантность стало рабочим термином не только на 
государственном уровне, но и нашло свое применение в различных 
междисциплинарных исследованиях, разработках научно - образовательных 
программ.

Проблема поиска эффективных форм и методов противодействия 
силам терроризма и экстремизма является одной из актуальных социальных 
проблем, как для международного сообщества, так и для нашей страны. 
Силовые методы борьбы с терроризмом и экстремизмом необходимы, но они 
носят чисто тактический характер. Стратегически же решить задачи, 
связанные с предупреждением конфронтационных процессов, можно лишь 
на основе системной деятельности профилактического характера, с 
использованием, в том числе, и возможностей профессионального 
образования.

Экстремистские организации и их члены используют любые 
социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между 
политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в 
целях достижения своих идеологических и политических интересов.

Экстремизм проявляется в уголовно наказуемых действиях - 
терроризм, захват или присвоение властных полномочий, создание 
незаконных вооруженных формирований, осуществление массовых 
беспорядков, хулиганство и акты вандализма по мотивам идеологической, 
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо 
вражды.

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, 
которые трактуются как:



- подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с 
насилием или призывами к насилию;

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти 
либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения.

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных 
молодёжных организаций спекулируюш;их на идеях национального 
возрождения и провоцируюш;их рост преступных акций, нарушения 
обш,ественного порядка на этнорелигиозной, политической почве. Это 
приводит к социальной напряжённости и ведёт к усилению экстремистских 
проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в деятельность 
экстремистских организаций через Интернет, где они могут столкнуться с 
вредным контентом. Поэтому в образовательном учреждении возникла 
необходимость подготовки программы по профилактике экстремистской 
деятельности и последующей её реализации.

Концепция развития Программы направлена на укрепление в БПОУ 
«Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум» толерантной среды 
на основе ценностей многонационального российского обш;ества, 
соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 
согласия. Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования 
толерантного сознания и поведения студентов. Реальными механизмами ее 
осуш;ествления являются комплексные меры, направленные на развитие 
гражданского обш;ества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма 
и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие 
любым проявлениям экстремизма.

Оценка эффективности реализации программы производится путем 
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.



Перечень 
мероприятий по реализации 

программы «Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма»

БПОУ «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»

№ 
п /п

Паименованне мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 Изучение нормативных и 
законодательных актов по изучаемой 
проблеме, научно-методических основ 
профилактики экстремизма и 
формирования толерантного сознания 
у подростков и юношей, 
статистических данных 
социологических исследований за 
последнее десятилетие.

Сентябрь -  
октябрь

Зам. директора 
по УВР

2 Взаимодействие с 
правоохранительными органами по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма.

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по УВР

3 Взаимодействие с Центром психолого- 
медико-социального сопровождения

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по УВР

4 Учеба педагогического коллектива по 
вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма

Октябрь Зам. директора 
по УВР

5 Подготовка и проведение собрания 
студентов 1 курса по ознакомлению 
их с правилами и требованиями 
поведения студентов в БПОУ «Усть- 
Заостровский СТ».

Сентябрь Мастера п/о, 
классные 

руководители

6 Разработка диагностического 
инструментария для мониторингового 
исследования уровня 
сформированности сформированности 
толерантного сознания у студентов - 
участников программы.

Анкетирование
Тестирование
Проведение индивидуальных 
бесед со студентами и их 
родителями.

В течение 
года, 

совместно с 
психологами 

ЦПМССи 
правоохранит 

ельными 
органами

Зам. директора 
по УВР

Мастера п/о



7 Создание методической базы 
(методические разработки,
рекомендации, брошюры, наглядные 
материалы).________________________

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по УВР

8 Проведение учений и тренировок по 
отработке взаимодействия
администрации учреждения и 
правоохранительных органов при 
угрозе совершения террористического 
акта

2 раза в год Зам. директора 
по УВР

Учебно- тренировочные занятия по 
информированию и обучению 
персонала БПОУ «Усть-Заостровский 
СТ» и студентов навыкам безопасного 
поведения при угрозе совершения 
(совершении) теракта.
Объектовые тренировки в БПОУ 

«Усть-Заостровский СТ» по эвакуации.

По
отдельному

плану

Преподаватель-
организатор

ОБЖ

10 Изучение педагогами и студентов 
инструкций по алгоритму действий в 
случае обнаружения подозрительных 
предметов.

2 раза в год Ответственный 
за работу по ТБ

11 Проведение повторных инструктажей 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности студентов на 
случай проявлений терроризма и 
экстремизма.

ежеквартальн
о

Мастера п/о

12 Обеспечение контроля режима допуска 
граждан в здание и автотранспорта 
на территорию БПОУ «Усть- 
Заостровский СТ». Исключение 
бесконтрольного пребывания 
посторонних лиц на территории и в 
здании техникума.__________________

постоянно Заведуюш;ий
хозяйством

13 Проведение встреч, бесед 
сотрудниками
правоохранительных органов со 
студентами об ответственности в 
случаях проявления 
экстремизма в отношении людей

14 Обеспечение взаимодействия с УВД 
во время
проведения массовых мероприятий, 
праздников______________________

в течение 
учебного 

года

Зам. директора 
по УВР

постоянно Зам. директора 
по УВР



15 Подбор литературы по экстремизму, 
терроризму, организация выставок.

2 раза в 
год

Библиотекарь

16 Разработка сценарных планов занятий 
по формированию толерантного 
сознания у студентов:

1. Проведение классных часов:
«Межнациональные и
межконфессиональные
отношения»;
«Бритоголовая Россия»; 
«На скамье подсудимых- 
скинхеды»;
«Молодежные
субкультуры»;
«Закон против
терроризма»;
«Терроризм -  угроза 
обществу»;
«Толерантность и я. Любви 
все нации покорны»;
«День Победы -  праздник 
всех наций и народов»;
«1 сентября. Новая 
страница твоей жизни»;

^  «14 февраля -  день вывода 
советских войск из 
Афганистана» с
организацией встречи с 
воинами -
интернационалистами; 
«Подвиг неизвестного 
солдата»;

2. Работа педагога -психолога:
Проведение
апкетировапия в учебных 
группах по определению 
психологического климата 
в коллективе;
Занятия с элементами 
тренинга:
«Мир глазами
агрессивного человека»; 

________ «Умение жить среди

Мастера п/о, 
классные 

руководители

в течение 
учебного 

года

Соц. педагог, 
воспитатели

Специалисты 
КУ 0 0  «Центр 

поддержки 
семьи»



людей»;
«Быть уверенным -  это 
здорово!»;
«Подросток и конфликты».

3. Совместная работа с областным 
КУ ОО «Центр поддержки семьи»:
Групповые тренинги по 
профилактике экстремистских 
проявлений:

^  «Жить в мире с собой и с 
другими»;

^  «Я и другой».

4. Проведение классными 
руководителями, мастерами 
нроизводственного обучения на 
учебных занятиях - пятиминутки

1. «Бесхозный предмет. 
Ваши действия»;

2. «Об ответственности 
граждан за 
совершение 
преступлений, 
связанных с 
телефонным 
терроризмом»;

3. правила поведения 
при
террористических
проявлениях.

5. Проведение урока информатики и 
НТК:

1. «Компьютерный 
вирус.
2. «Интернет- 
зависимость»;
3. «Социальные сети

-  друг или враг»;
4. «Компьютерные 

мошеники».

6. Проведение конкурса 
плакатов, направленные на______

Классные 
руководите, 
мастера п/о

Преподаватель-
организатор

ОБЖ
Преподаватель
физкультуры



профилактику терроризма и 
экстремизма, преступлений 
против личности, общества, 
государства.

7. Подготовка и проведения военно- 
спортивного мероприятий.

17 Тематические уроки по дисциплинам 
ОБЖ, БЖ.

в течение 
учебного 

года

Преподаватель-
организатор

ОБЖ
18. Просмотр видео-фильмов по 

противодействие экстремизму и 
профилактике терроризма._____

в течение 
учебного 

года

Зам. директора 
по УВР

19 Подготовка и проведение семинаров с 
педагогами:

Воспитательная, пропагандистская 
работа со студентами и их родителями, 
направленная на предотвращение 
экстремистской деятельности,
воспитанию толерантности, культуры 
мира и межнационального согласия в 
молодежной среде »
- Анализ проведенной работы по 
профилактике алкогольной,
наркотической зависимостей,
правонарушений и экстремизма»______

октябрь

июнь

Зам. директора 
по УВР

20 Оценка результатов. Представление 
результатов на семинарах и педсоветах 
соответствующей тематики.__________

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по УВР

21 Освещение работы по реализации 
программы «Противодействие 
экстремизму и профилактика 
терроризма на территории 
БПОУ «Усть-Заостровский СТ» на 
сайте ОУ

в течение года Зам. директора 
по УВР 

Ответственный 
за сайт



Индикаторы оценки результатов реализации программы:

1. Степень осознанности студентами проблемы терроризма, экстремизма и 
его угрозы обществу;

2. Степень определения возможности возникновения акта терроризма и 
умения правильного поведения в момент угрозы;

3. Степень воспитанности толерантности среди студентов;

4. Степень внимания студентов и коллектива БПОУ «Усть-Заостровский 
СТ» к присутствию на территории ОУ подозрительных предметов и 
посторонних лиц;

5. Степень готовности ОУ к возможным проявлениям актов терроризма и 
экстремизма;
6. Степень принятия мер на случай экстремальных ситуаций.


