


Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, укреплению толерантности в ГБПОУ ВО «КТК» на 2019-

2023 год «КТК – территория развития гражданско-правовой личности» 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года от 12 мая 2009 года № 537. 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон (с изменениями от 20 июля 2000г., 22 августа, 21 декабря 2004 

г., 26, 30 июня 2007 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 

Цель программы 

Укоренение в колледже  неприятия насилия, терроризма, борьба против разложения 

коллектива по межнациональным признакам; формирование толерантного отношения к 

окружающим. 

 

Задачи программы 

 Формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся личности 

обучающихся колледжа; 

 Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

 Поддержание межконфессионального мира и согласия в среде обучающихся, 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 Разработка и внедрение методов прогнозирования, диагностики и предупреждения 

антигуманных проявлений в образовательной среде колледжа;  

 Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 

обучающихся и работников колледжа;  

 Достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся,  как основы 

толерантного сознания и поведения; 

 Формирование в образовательной 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; 

 Разработка и реализация программ на уровне групп, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие 

 

Сроки реализации программы: 

2019-2023 гг. 

 

Управление реализацией программы 

Координационный совет, в состав которого входят: директор колледжа, заместители 

директора, педагог - психолог, социальные педагоги, классные руководители, мастера п/о, 

представители Студенческого совета, Родительский комитет, а также другие участники, 

заинтересованные в организации и совершенствовании деятельности в данном 

направлении. 

 

Ожидаемый результат 

1) Гармонизация межличностных отношений подростков со сверстниками, родителями, 

педагогами; 

2) Оптимизация психологической атмосферы в студенческом коллективе; 



3) Повышение уровня развития способности к сотворчеству и компромиссу, 

формированию основ культуры толерантности; 

4) Совершенствование коммуникативной и социально-психологической компетентности 

подростков, повышение уровня стрессоустойчивости; 

5) Повышение уровня компетентности преподавателей, мастеров п/о и родителей по 

вопросам формирования позитивных установок толерантного сознания у подростков; 

6) Увеличение количества выпускаемых тематических выставок, направленных на 

развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма ; 

7) Увеличение числа специалистов, охваченных методической работой по вопросам 

формирования установок гармонизации межнациональных отношений и толерантности; 

8) Увеличение количества мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма и 

формированию толерантности и правовых отношений; 

9) Увеличение количества творческих выставок, экспозиций, посвященных национальным 

культурам обучающихся колледжа; 

10) Адаптация подростков других национальностей в колледже; 

 

1. Пояснительная записка. 
Программа мероприятий по противодействию различного рода экстремизма, 

национальных конфликтов, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма на территории Российской Федерации является важнейшим 

направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по 

консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и 

религиозных организаций и безопасности граждан. Формирование установок 

толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика 

различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, 

обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 

сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не 

только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном 

Кавказе в виде вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти 

явления в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который в 

свою очередь усиливает деструктивные процессы в обществе. Усиление миграционных 

потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным 

условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего населения к 

быстрорастущим этнокультурным диаспорам и землячествам, которые меняют 

демографическую ситуацию нашей области.  

Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как 

социально- экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую 

настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня 

молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и 

религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную 

угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного 

самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их 

проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, 

организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных 

деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, 

устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 

правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-

экономической ситуации в каждом регионе. Для реализации такого подхода необходима 

муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий 



для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Сложные социально-политические условия современной российской 

действительности, в том числе образовательной среды с ее внутренним и внешним 

пространством, актуализировали проблему воспитания толерантности, настоятельно 

требующую практического решения. Принятие программы по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности и 

стало для педагогического коллектива техникума стимулом для систематизации 

накопленного опыта работы и, одновременно, толчком для разработки собственной 

программы, посвященной проблемам толерантности и профилактике экстремизма. 

Программа является для нас одним из основных документов в построении всей 

воспитательной работы колледжа. 

Реальными механизмами осуществления программы являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, 

противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии. 

Известно, что толерантность понимается, как способность человека 

сосуществовать с другими людьми, которым присущи иные менталитет, религия, 

культура, образ жизни.  

Воспитание толерантности – общее дело многих государственных и общественных 

институтов, но когда его объектами выступают дети, главная нагрузка и ответственность в 

работе с ними ложится, наряду с семьей, на образовательную среду, на педагогов – 

учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения, социальных педагогов, 

педагогов - психологов и др.  

В этом труднейшем, до сих пор неведомой остроты деле столь же остро 

необходимы, во-первых, информация о сущности воспитания патриотизма и 

толерантности, его содержании и проявлениях, во-вторых, представление о возможных 

средствах – технологиях такого воспитания, предназначенное для выбора и творческого 

использования таковых в тех или иных конкретных условиях. Тем более, в-третьих, - и 

здесь особая и немалая проблема! – что толерантность необходима и самому педагогу – 

человеку и профессионалу.  

Множество источников стихийно влияет на формирование патриотичности и 

толерантности (влияние отдельных людей, читаемые книги, средства массовой 

информации и пр.) – опыта действительного отношения человека к тем или иным 

явлениям жизни, который можно назвать опытом толерантности. Однако любой опыт 

можно специально обогащать, пополнять, насыщать. В этом, собственно, и состоят суть и 

содержание воспитания толерантности – целенаправленной организации положительного 

(преодоления отрицательного) опыта толерантности. Речь идет о создании пространства 

прямого или опосредованного взаимодействия с другими, иными по взглядам или 

поведению, людьми, их сообществами, иначе говоря – пространства сосуществования 

разного. Каким бы это разное ни было, в любом случае педагогу приходится быть 

готовым к нему, а для этого хорошо знать не только источники, но и факторы, 

вызывающие необходимость гармонизации межэтнического пространства, т.к. они 

провоцируют проявления неприятия, нетерпимости, враждебности, конфликты. Таких 

факторов, сложных для подростка, а, значит, и для педагога, немало: религиозных, 

этнических, психологических, ценностных, коммуникативных, поведенческих. Все эти 

факторы пересекаются, воплощаются в поведении — в реальных взаимоотношениях 

подростка с окружающим миром. Поэтому именно поведение, образ жизни, жизненный 

опыт ребят, его организация – основное поле деятельности преподавателей и мастеров п/о, 



на котором они только и могут практически реализовать свои задачи, обогащая опыт 

гражданственности своих питомцев и, добавим, свой собственный.  

При этом главная педагогическая задача состоит не в том, чтобы вынудить 

подростка изменить взгляды, заставить его мыслить и относиться иначе, чем он это уже 

делает. Дело не в том, чтобы он признал то, чего раньше не признавал, полюбил то, чего 

прежде не любил: он имеет право на свое отношение, а в том, чтобы создать условия, 

требующие взаимодействия подростка с другими людьми, какими бы в его глазах они ни 

были.  

Нельзя не сказать и об этических границах, требующих понимания и особенно 

четкой нравственной позиции: невозможно равнодушно сосуществовать с 

предательством, преступлением, терроризмом. Толерантность – это не равнодушие, а труд 

души!  

 

2. Общие положения 
Программа по профилактике асоциального поведения, экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, укреплению толерантности и 

противодействию терроризму в ГБПОУ «КТК» на 2019-2023 год «Наш колледж – 

территория развития гражданской и правовой личности» (далее - Программа) разработана 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, положениями Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 15.06.1996 № 909, Федеральным Законом 

Российской Федерации от 17.06.1996 № 74-ФЗ "О национально-культурной автономии", а 

также Декларацией принципов толерантности и Декларацией о культуре мира, принятыми 

Организацией Объединенных Наций (ООН). 

При подготовке Программы использованы материалы органов государственной 

власти РФ, опыт национально-культурных объединений и межнациональных организаций 

Владимирской области, рекомендации Министерства образования. 

Программа направлена на укрепление в общеобразовательной среде на основе 

принципов: 

 ценностей многонационального российского общества,  

 соблюдения прав и свобод человека, 

 поддержание межнационального мира и согласия, 

 уважительного отношения к личности,  

 социальной обусловленности процесса воспитания толерантности и 

противостояния терроризму. 

Программа реализуется совместными усилиями администрации и преподавателей 

колледжа, родительской общественностью, органами студенческого самоуправления 

обучающихся.  

3. Цели и задачи Программы. 
Главная цель Программы - укоренение в колледже неприятия насилия, борьба 

против разложения коллектива по межнациональным признакам, за искоренение 

асоциального поведения; формирование толерантного отношения к окружающим. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

1. Формирование жизненных ценностей и культуры развивающейся личности 

обучающегося.  

2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

3. Разработка и внедрение методов прогнозирования, диагностики и предупреждения 

антигуманных проявлений в образовательной среде колледжа.  

4. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 

обучающихся и работников колледжа.  

5. Достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся как основы 

толерантного сознания и поведения; 



6. Формирование в общеколледжной 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. 

7. Разработка и реализация программ на уровне групп, направленных на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

 

4. Основные направления работы по достижению цели и решению поставленных 

задач: 
1. Выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтнической напряженности, 

асоциального поведения и проявлений национального высокомерия, нетерпимости и 

насилия, профилактики экстремизма. 

2. Создание условий для самоопределения обучающегося как свободного и 

ответственного гражданина общества, содействие социализации личности, ее вхождению 

в социум и успешной адаптации к быстрым социальным изменениям. 

3. Выделение вопросов толерантности и экстремизма в программах базовых предметов. 

4. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в личностно-ориентированном 

обучении и воспитании с целью создания социальной и психологической атмосферы, 

способствующей восприятию культуры мира. 

5. Расширение блока дополнительного образования объединениями гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направления.  

6. Разработка и реализация социальных проектов, содействующих интеграции мигрантов 

и обеспечивающих удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей 

граждан. 

7. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 

культурам. 

8. Осуществление мониторинга выполнения Программы, постоянный контроль хода ее 

реализации со стороны администрации, педагогической, родительской и студенческой 

общественности. 

 

5. Мероприятия по реализации Программы. 

№ 

 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный 

I. Общие организационные мероприятия 

1. 

Рассмотрение нормативных документов на 

заседаниях инструктивно-методических совещаний 

по вопросам противодействия терроризма и 

экстремизма 

по мере 

поступления 

Зам. директора 

по ВР 

2. 

Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер безопасности 

при проведении внутриколледжных мероприятий, 

взаимодействие с ОПДН 

постоянно 
Администрация 

колледжа 

3. 

Ознакомление участников выездных мероприятий 

(преподавателей, обучающихся и их родителей) с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности (инструктажи по правилам 

безопасности под роспись в журналах) 

по мере 

необходимости 

Зам. директора  по 

ВР 

4. 
Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной безопасности, 

не реже 

1 раза 

Зам. директора  по 

АХР 



порядка действий в случае возникновения угрозы, 

совершения террористических актов, ЧС. 

в 2 месяца специалист по 

охране труда 

5. 

Обновление материалов на   информационных 

стендах,  сайте колледжа по  противодействию 

террористической  деятельности, об уголовной и 

административной ответственности за возможные 

националистические и  экстремистские 

проявления. 

не реже 

1 раза 

в  месяц 

Зам. директора  по 

АХР 

Зам. директора по 

ВР 

6. 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений), 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

согласно плана  

Зам. директора по 

ВР 

ответственный за 

проведение 

мероприятия 

7. 

  Участие обучающихся и педагогических 

работников в проводимых учениях по эвакуации 

из зданий в процессе учебных занятий. 

cогласно 

графика 

Зам. директора  по 

АХР 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

8. 

Ужесточить пропускной режим, контроль  

посещения посторонних лиц  в зданиях  колледжа  

во время учебных занятий 

Постоянно 

Зам. директора по 

АХР, 

комендант и 

воспитатель 

общежития 

дежурные 

преподаватели 

II. Тематические мероприятия с обучающимися 

9. 
Ознакомление обучающихся 1 курса с правилами 

поведения и распорядком в ГБПОУ  ВО «КТК» 

первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл. руководители 

социальный 

педагог 

библиотекарь 

волонтёрский отряд 

преподаватели 

литературы 

 

 

10. 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 

3-5 сентября  
- классные часы 

- мероприятие «Памяти жертв Беслана» 

- Выставка «Мы против терроизма» 

- Волонтерская акция «Мы против терроризма» 

- Литературный квест «Терроризм – это…» 
1 неделя 

сентября 

- Распространение информации (о телефоне 

доверия «Горячей линии») для обучающихся и их 

родителей, для работников колледжа 

сентябрь - Разработка памяток   «Безопасность детей в сети 

интернет». В Памятке содержатся информация об 

угрозах в сети Интернет, рекомендации родителям 

по общению с ребенком. 

11. 

  Проведение  мониторингов 

         - интересов и потребностей обучающихся, 

         - национального состава групп. 

         Выявление 

         -  проблемных подростков склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках, 

         - обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений, 

сентябрь, 

октябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл.руководители 

Мастера п/о 



         - обучающихся, находящихся в сложной 

жизненной ситуации  

12. 
Организация занятости обучающихся во 

внеурочное  время 
сентябрь  

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

13. 

Выявление и работа с обучающимися «группы 

риска» (склонных к бродяжничеству,  состоящих 

на  профилактическом учете и пр. ) 

ежемесячно 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Кл.руководители 

14. 

Проведение разъяснительных бесед  по 

безопасности и правилам поведения в 

общественных местах, в  каникулярный период 

декабрь  

июнь  
Кл.руководители  

15. 

Ознакомление вновь прибывших обучающихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности 

первая неделя 

сентября 
Кл.руководители  

16. 

Проведение бесед и классных часов  с 

обучающимися по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей по направлениям: 

- пропаганда общечеловеческих  ценностей, 

 - разъяснение  сущности и деструктивных целей 

терроризма, приемов вовлечения молодежи в 

организуемые  террористические акции, 

 - информирование обучающихся об уголовной 

 ответственности за  участие в акциях 

террористической направленности 

в течение 

учебного года 

Педагогические 

работники 

 

17. 

Проведение  занятий с обучающимися по вопросам 

противодействия терроризму в рамках учебных 

дисциплин  ОБЖ, физическая культура 

согласно плану 

Преподаватели 

ОБЖ 

физической 

культуры 

18. 

Освещение вопросов по профилактике экстремистских 

проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся в рамках 

учебных дисциплин «Обществознание», «Философия», 

«Основы права» 

согласно плану Преподаватели 

19. 

Проведение профилактической работы по 

недопущению антиобщественных действий со 

стороны обучающихся «группы риска» 

Постоянно 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл.руководители  

20. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сплочение коллективов 

обучающихся, формирование толерантного 

отношения к окружающим, профилактику 

антисуицидального поведения, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей 

по плану ВР 

(ежемесячно) 

Зам.директора  по 

ВР 

социальный педагог 

кл.руководители  

21. 

Работа службы медиации по профилактике  

конфликтных ситуаций, выявление причин 

возникших конфликтов и их устранение. 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР 

социальный педагог 



педагог-психолог 

Председатель МК 

кл.руководителей 

22. 

Участие в городских  и областных мероприятиях, 

акциях  по противодействию идеологии экстремизма 

и терроризма 

согласно плану 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

23. 

Участие в городских ,  областных молодежных 

акциях,  направленных на формирование 

нравственных ценностей, конкурсах 

исследовательских работ студентов по 

соответствующей тематике 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

 

24. 

Организация работы 

- клуба  «Патриот», 

-  музейного объединения 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Зав. библиотекой, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

25. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 

-  «Дню народного единства», 

-  «Дню Конституции» 

- «Дню защиты детей» и др. 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватели 

права и 

обществознания 

III. Мероприятия для родителей обучающихся  

26. 

Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов: 

-  «Меры противодействия терроризму и 

экстремизму в молодежной среде», 

- «Информационная грамотность и безопасность» 

- «Современные религиозных течения и 

организации среди молодежи», 

- «Формирование толерантного отношения к 

окружающим» 

- «Семья- основа воспитания» 

октябрь  

апрель  

Зам. директора по 

ВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Кл.руководители 

представители  

ОПДН, КДН и ЗП  

 

27. 

Ознакомление родителей  обучающихся 1 курса 

(законных представителей) с пропускным режимом 

и иной документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

сентябрь  

Зам.дир.по ВР 

кл.руководители и  

 

IV. Совместные мероприятия с субъектами профилактики 

28.. 

Организация встречи  обучающихся с сотрудниками 

ОПДН   по формированию негативного отношения к 

проявлениям явлений экстремизма, вандализма, 

терроризма и пр. 

 

октябрь  

март  

Зам.директора по ВР 

 

29. 

Организация встречи  обучающихся с 

представителями ГО и ЧС района по теме «Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций» 

февраль  

Зам.дир.по ВР 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

V. Мероприятия с педагогами колледжа 

30. 

Подготовка буклетов, распространение  среди 

 обучающихся и классных руководителей по  

действиям  в чрезвычайных ситуациях 

не реже 1 раза 

в 2 месяца 

Зам. директора  по 

ВР 

председатель МО 

кл.руководителей  



31. 

Проведение заседания методического объединения 

классных руководителей по вопросам  

- проявление бдительности  к бесхозным 

предметам, наблюдательности к посторонним 

лицам в техникуме и коррекции поведения 

обучающихся колледжа; 

-  основы правовых знаний по 

противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма; 

сентябрь - 

февраль 

Зам. директора по 

ВР 

председатель МО 

кл.руководителей  

32. 

Проведение педагогического совета с 

рассмотрением вопроса по организации правового и 

гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся(в т.ч. формирование толерантного 

поведения и профилактике антиобщественных 

проявлений радикального характера) 

согласно плана 

ВР 

Зам.директора  

по ВР 
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