


2. Проведение информационно- 

просветительских 

мероприятий со студентами, 

подверженными воздействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма, направленных 

на гармонизацию 

межнациональных 

отношений на территории 

ДНР 

Зав. отделениями, 

классные  

руководители 

Формирование 

уважения прав и 

свобод человека, 

стремления к 

межэтническому 

миру и согласию, 

готовности к 

диалогу  

Постоянно  

3. Внедрение в 

образовательный процесс 

учебных материалов, 

раскрывающих преступную 

сущность идеологии 

терроризма 

ПЦК Формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и 

духовно-

нравственной 

атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения 

В течение 

учебного года 

 

4. Обучение педагогических 

работников методикам и 

технологиям воспитательной 

работы в системе 

профилактики проявлений 

политического и 

религиозного экстремизма, 

формирования 

межкультурной 

компетентности и 

Зав. методическим 

кабинетом 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

В течение 

учебного года 

 



толерантности обучающихся 

5. Студенческая научно-

практической конференции 

«От патриотического 

воспитания к гражданскому 

согласию и общественной 

безопасности» 

ПЦК 

гуманитарных 

дисциплин, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Консолидация 

усилий науки, 

практики и 

общественности в 

определении 

приоритетов и 

направлений 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

Май 2022г.  

6. Проведение: 

-родительские собрания на 

тему «Антитеррор», 

«Деструктивные сообщества 

подростков», «Интернет-

безопасность» 

-Занятия со студентами, 

направленные на 

антитеррористическую 

безопасность  

-Единый информационный 

день «Терроризм-угроза 

человечеству» 

 

 

 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Воспитательные 

культуры 

толерантности и 

межнационального 

согласия  

В течение 

учебного года 

 



7. Проведение правовых недель 

Конкурс плакатов, рисунков 

и сочинений по темам:  

-Закон и совесть; 

-Истина, свобода и 

ответственность; 

-Безопасность и 

жизнедеятельность на 

современном этапе; 

-Права и обязанности 

подростков. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

классные 

руководители 

Формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и 

духовно-

нравственной 

атмосферы 

этнокультурного 

взаимопонимания 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

 

8. Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами-

интернационалистами, 

участниками боевых 

действий 2014-2019 

Библиотека, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

классные 

руководители  

Достижение 

необходимого 

уровня правовой 

культуры 

обучающихся как 

основы 

толерантного 

сознания и 

поведения; 

предупреждение 

радикализации 

молодежи, 

вовлечение ее в 

экстремистскую и 

иную 

противоправную 

деятельность 

Сентябрь 2021 

Февраль 2022 

Май 2022 

 



9. Работа по расширению 

организации ОД ДР  

Зам. Директора Формирование 

активной 

жизненной и 

гражданской 

позиции 

студентов, 

профилактика 

нетерпимости по 

национальному, 

религиозному, 

социальному и 

иным признакам 

В течение 

учебного года 

 

10. Посещение тематических 

выставок в музеях Макеевки, 

Донецка, городской 

юношеской библиотеки, 

культурных мероприятий. 

Классные 

руководители  

Гармонизация 

межнациональных 

отношений, 

духовное и 

патриотическое 

воспитание 

студентов 

В течение 

учебного года 

 

11. Организация выступления 

заслуженного 

государственного 

академического ансамбля 

песни и танца « Донбасс» 

 

 

 

 

Зам. Директора  Формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и 

духовно-

нравственной 

атмосферы 

этнокультурного  

взаимоуважения 

Ноябрь 2021  



12. Обеспечение подготовки и 

размещения информации 

антитеррористического в 

сети Интернет 

Зам. директора 

УВР 

Освещение на 

основе 

действующего 

законодательства 

любых проявлений 

дискриминации, 

насилия, расизма и 

экстремизма на 

национальной и 

конфессиональной 

почве 

Постоянно  

13. Сверка библиотечного фонда 

образовательных 

организаций на предмет 

отсутствия запрещенной 

экстремистской литературы 

согласно республиканскому 

списку экстремистских 

материалов 

Заведующая 

библиотекой  

Реализация Закона 

Донецкой 

Народной 

Республике «О 

Противодействии 

экстремистской 

деятельности» 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

 

14. Обновление 

информационного стенда для 

информационно- 

пропагандистского 

воздействия в целях 

предупреждения 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма 

Зам. директора , 

инженер ОТ 

Освещение на 

основе 

действующего 

законодательства 

любых проявлений 

дискриминации, 

насилия, расизма и 

экстремизма на 

национальной и 

Октябрь 2021  



конфессиональной 

почве 

15. Проведение экскурсий в 

районное подразделение 

МЧС ДНР  

инженер ОТ Формирование 

навыков 

правильного 

поведения и 

практических 

действий в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

Октябрь-ноябрь 

2021 

 

16. Проведение занятий и 

учебных тренировок с 

сотрудниками, студентами по 

правилам действий в случае 

угрозы совершения 

террористического акта, 

обнаружения взрывных 

устройств и подозрительных 

предметов, получения 

телефонного сообщения о 

возможном совершении 

диверсионно-

террористического акта с 

привлечением специалистов 

территориальных органов 

МВД, МЧС ДНР 

 

Администрация 

образовательных 

организаций, 

инженер ОТ 

Формирование 

навыков 

правильного 

поведения и 

практических 

действий в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях, 

связанных с 

терроризмом 

Октябрь-2021, 

Май 2022 

 



17. Мероприятия по 

предотвращению 

несанкционированного 

проезда автомобильного 

транспорта на территорию 

ОУ, осуществление 

ежедневного контроля 

контрольно-пропускного 

режима в колледже, введение 

ежедневного обхода здания 

колледжа, территории, 

осмотр подвальных и 

чердачных помещений, 

запасных выходов. 

Обращение особого 

внимания на появление 

бесхозного транспорта на 

территории объектов 

образования 

Зам. Директора, 

инженер ОТ 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Постоянно   

 


