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ПЛАН

мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма среди студентов 

на 2021-2022 учебный год

Цель:

Разработка системы мер, направленных на профилактику 
экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
Российского принципа соблюдения прав и свобод человека.

Задачи:

- воспитание у студентов уважительного отношения к истории и 
традициям других народов;

- достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 
толерантного сознания и поведения;

- формирование в подростковой и молодежной среде мировоззрения и 
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 
основанных принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- разработка и реализация комплексного плана, направленного на 
формирование в молодежной среде позитивных установок на этническое 
многообразие.

№ Мероприятия Дата Ответственный

1
Инструктаж сотрудников по теме 
«План действий против террора и 
диверсий»

Сентябрь
Проректор по ВР, 
сотрудники АХС

2
Дежурство НПР в общежитиях университета Сентябрь 2021 г. -  

май 2022 г. 
(согласно графику)

Проректор по ВР, 

директора



институтов, НПР

3
Обеспечение дежурства студенческого 
оперативного отряда НГИЭУ «Помощь, 
чистота, порядок»

В течение года 
/согласно графику/

Студенческий клуб

4 Контроль соблюдения пропускного режима В течение года Проректор по ВР, 
сотрудники АХС

5
Общеуниверситетский кураторский час, 
посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября 
2021 г.

Зам. директоров по 
УВР институтов, 
кураторы групп

6 Выставка в библиотеке ГБОУ ВО НГИЭУ 
«Терроризм: зловещая тень над миром»

3 сентября 
2021 г. Библиотека

7

Встреча иностранных студентов с 
сотрудниками МО МВД «Княгининский» на 
тему «Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма»

Сентябрь

Центр 
международных 

отношений НГИЭУ, 
студенческий клуб

8

Диагностическая работа 
с целью изучения психологических 
особенностей личности учащихся и 
выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей склонных к 
непосещению занятий, уклонению от учебы, 
допускающих прогулы, грубость с 
педагогами и сверстниками, 
недисциплинированность, 
склонных к участию в неформальных 
молодежных группировках, выявление 
обучающихся «группы риска»

В течение года
педагог-психолог, 

социальный педагог

кураторы групп

9
Разработка и распространение памяток по 
предотвращению конфликтов В течение года педагог-психолог

10
Беседы и психологическое 
консультирование кураторов, студентов 
относящихся к «группе риска» (по запросу)

В течение года педагог-психолог

11

Повсеместное привлечение обучающихся 
«группы риска» в соответствии с их 
интересами и способностями ко всей 
внеаудиторной работе и мероприятиям вуза 
(кружки, секции, спортивные мероприятия, 
художественная самодеятельность,
,конкурсы и т.п.)

В течение года

кураторы,

проектор по ВР, 
директор 

студенческого клуба

12

Вечер-встреча с воинами 
интернационалистами:
«Вспомним подвиг героев» (посвященный 
подвигу солдат-интернациолистов)

Февраль Педагог-психолог,
библиотека



13

Регулирование взаимоотношений и 
конфликтных ситуаций среди обучающихся. 
Пресечение всех случаев неуставных 
отношений.

В течение года

Проректор по ВР, 
Педагог-психолог, 

Кураторы, 
Социальный педагог,

14
Военно -  спортивная игра «Патриоты 
России» Февраль

Кафедра физической 
культуры

15 Участие в межвузовских мероприятиях, 
организуемых для студентов - иностранцев

В течение года

Центр 
международных 

отношений НГИЭУ, 
студенческий клуб

16 Проведение недели здоровья и спорта Март

Зав. кафедрой, 
преподаватели 

кафедры «Физическая 
культура»

17
Проведение публичной лекции с 
привлечением сотрудников КДН, 
представителей полиции

Апрель-май

Проектор по ВР 
Педагог-психолог,

Социальный педагог,

18
Вовлечение студентов группы риска в 
участие и организацию лидерских смен в 
летний период

Январь-июнь

Проектор по ВР, 
Педагог-психолог, 

Социальный педагог, 
Студенческий клуб

Ожидаемый результат:

- Совершенствование форм и методов работы по противодействию и 
профилактике экстремизма и терроризма;

-распространение культуры интернационализма, согласия, 
национальной и религиозной терпимости в среде воспитанников;

-гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 
этносоциальной комфортности;

-формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских 
проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 
представителям иных этнических сообществ;

-формирование единого информационного пространства для 
пропаганды и распространения на территории объекта образования идей 
толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам.


