
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Камский государственный автомеханический техникум имени  

Л.Б. Васильева» 

(ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева») 

 

 

 

Утверждаю  

Зам. директора по УВР 

__________Р.К. Динмухамедова 

«_____»_____________2018 г 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 по противодействию терроризму и экстремизму в  

ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева»» на период 2018-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2018 

 



Паспорт подпрограммы 

1.Наименование 

муниципальной 

программы 

Программа по профилактике экстремизма и терроризма на 

период 2018-2020 годы 

2.Основание для 

разработки 

программы 

-  Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»,  

-  № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»,  

- Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 

116 «О мерах по противодействию терроризму» 

3.Муниципальный 

заказчик 

программы 

Администрация ГАПОУ «КГАМТ им. Л.Б. Васильева» 

4.Разработчик 

программы 

Педагог-психолог Латиева Л.М. 

5.Основные цели 

программы 

5.1.Реализация государственной политики в области 

противодействия экстремизму и терроризму;  

5.2.Реализация системы мер, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма;  

5.3.Защита жизни, здоровья обучающихся, их имущественных 

и других интересов от преступных посягательств 

6.Основные задачи 

программы 

6.1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных 

конфессий.  

6.2.Формирование у обучающихся внутренней потребности в 

толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

6.3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

 6.4.Информирование населения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму.  

6.5..Пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий.  

6.6.Организация воспитательной работы среди обучающихся, 

направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского 

характера. 

7.Сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2020 гг. 

8.Исполнитель 

программы 

Коллектив, обучающиеся, родители 

9.Ожидаемые 9.1.Совершенствование форм и методов работы ГАПОУ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

«КГАМТ имени Л.Б. Васильева» по профилактике терроризма 

и экстремизма 

9.2. Гармонизация межнациональных отношений, повышение 

уровня этносоциальной комфортности. 

9.3.Формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений, а также 

толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ.  

9.4.Недопущение создания и деятельности 

националистических экстремистских молодежных 

группировок.  

9.5 Формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам. 

  



Пояснительная записка 

Угроза экстремизма продолжает оставаться одним из основных факторов, 

дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в Российской 

Федерации. 

Формирование негативного отношения к  такому  опасному явлению в 

обществе,   как  экстремизм, является комплексной задачей, требующей 

скоординированных усилий органов государственной власти всех уровней  с 

общественными организациями и объединениями, религиозными структурами, 

другими институтами гражданского общества и отдельными гражданами.  

В последнее время  активизировалась деятельность асоциальных молодёжных 

организаций  спекулирующих на идеях национального возрождения и 

провоцирующих рост преступных акций, нарушения общественного 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. Проблема толерантности актуальна для нашего 

многонационального города.  Поэтому в образовательных учреждениях возникла  

необходимость  подготовки программы по профилактике экстремистской 

деятельности  и последующей её реализации. 

Программа направлена на укрепление в   техникуме толерантной среды на 

основе принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. 

Она призвана укрепить основы и  методы процесса формирования толерантного 

сознания и поведения обучающихся  техникума. Реальными механизмами ее 

осуществления являются комплексные меры, направленные на развитие 

гражданского общества, воспитание гражданской солидарности, патриотизма и 

интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым 

проявлениям экстремизма . 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к чему-

то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не только 

понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его 

народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. Только 

признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 

культурных особенностей, присущих представителям других народов и религий, в 

сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 

содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы  нашего техникума. 

 

 

 

 

 



Основные цели программы 

1. Реализация государственной политики в области противодействия 

экстремизму и терроризму; 

2. Реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма; 

3. Защита жизни, здоровья обучающихся, их имущественных и других интересов 

от преступных посягательств 

 

 

Основные задачи программы 

 

1 Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам 

других национальностей и религиозных конфессий. 

2.Формирование у обучающихся внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

3. Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 

среде, профилактика агрессивного поведения. 

4. Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

6.Организация воспитательной работы среди обучающихся, направленная на 

устранение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по профилактике экстремизма, терроризма на  2019 -2020учебный 

год. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Континге

нт 

1 Участие в городских мероприятиях, 

в совещаниях, семинарах по 

профилактике экстремизма 

в течение 

года 

совещании, 

семинары 

студенты, 

педагог-

психолог 

2 Классные часы на тему «Мы одна 

команда» 
октябрь 

групповые 

занятия 

студенты 

3 Проведение групповых  занятий 

«Умеем ли мы общаться?» 
ноябрь 

групповые 

занятия 

студенты 

4 Проведение групповых  занятий 

«Бесконфликтное общение» 
по запросу 

групповые 

занятия 

студенты 

5 Беседа: «Профилактика экстремизма, 

терроризма»  

декабрь групповое 

занятие 

психолог 

6 Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся по 

предупреждению экстремизма с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

сентябрь, 

январь 

 

беседа 

 

студенты 

7 Проведение дискуссии на тему 

«Эффективное общение залог 

успеха»            

март (по 

запросу) 

дискуссия студенты 

8 Проведение беседы на тему « 

Толерантность, как много в этом 

слове…» 

апрель дискуссия студенты 

9 Интерактивное занятие «Закон и 

ответственность» 

апрель интернет – 

урок 

студенты 

10 Проведение разъяснительной работы  

на родительских собраниях 

по особому 

графику 

беседа родители 

11 Проведение беседы на тему «Все мы 

разные, но все мы заслуживаем 

счастья» 

июнь беседа студенты 

 


