Отчет по итогам 1 полугодия 2018 – 2019 учебного года
по профилактике терроризма, экстремизма
Одним из важнейших направлений профилактической работы колледжа
является профилактика экстремизма и терроризма среди студенческой молодежи.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих
принципах:
˗

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организаций;

˗

законность;

˗

приоритет

мер,

направленных

на

предупреждение

экстремистской

деятельности;
˗

сотрудничество

государства

с

общественными

и

религиозными

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии
экстремистской деятельности;
˗

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и

методов реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки
экстремизма.
Профилактика экстремизма и терроризма предполагает:
˗

организация проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской
деятельности;

˗

разработка и организация проведения мероприятий, направленных на
обеспечение профилактики экстремизма;

˗

проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма.
В целях

профилактики экстремизма и терроризма Нижнекамский

педагогический колледж тесно

взаимодействует с правоохранительными

органами, отделом по работе с молодежью администрации Нижнекамского
муниципального района.

За первое полугодие 2018 – 2019 учебного года в педагогическом колледже
прошли следующие мероприятия:
1. Состоялся единый классный час в студенческих группах на тему:
«Экстремизму – Нет! Беслан – мы помним о тебе!»
2. Фотоконкурс «Многоликий Татарстан», студенты групп представили фото с
видами города Нижнекамска и достопримечательностей Татарстана.
3. Состоялся «Круглый стол» со студентами по теме «Противодействие
идеологии терроризма и экстремизма – комплексный подход».
4. Среди студентов 1-2 курсов прошел конкурс сочинений – эссе на тему:
«Терроризм и экстремизм – угроза обществу», «Мы за дружбу народов! Мы
против насилия!».
5. Среди студентов 2-3 курсов прошел конкурс рисунков на тему «Терроризм и
экстремизм – угроза обществу».
6. На встрече студентов 4 курса с представителями правоохранительных
органов состоялась беседа – диалог «Экстремизм – путь в никуда».
7. Традиционным было проведение дня спорта среди учащихся колледжа
«Экстремизму – Нет! Спорту – Да!».
8. В ноябре 2018 г. прошел День Успеха, где были подведены итоги
активности студентов по итогам 2017 – 2018 учебного года.
9. Состоялись тематические кинопоказы в актовом зале (документальных лент)
«Экстремизму – Нет!»
10.В

библиотеке

колледжа

постоянно

функционирует

книжно

–

иллюстрированная выставка «Правовое обеспечение противодействия
терроризму», в качестве помощи классным руководителям в проведении
классных часов.
11.Организован и проведен методический семинар для классных руководителей
и педагогического коллектива по теме «Мир без конфронтацией. Учимся
решать конфликты».
12.В декаюре 2018 г. состоялся конкурс студенческих видеопрезентаций «Мы
против экстремизма. Мы за дружбу народов».

13.Происходит обновление информации на постоянно действующем стенде
«Что нужно знать об экстремизме и терроризме».
14.Состоялись собрания со студентами всех курсов по разъяснению документов
«О противодействии экстремизму и терроризму в РТ».
15.На первом родительском собрании состоялось выступление по разъяснению
документов «О противодействии экстремизму и терроризму в РТ».
16.Студенты, преподаватели и сотрудники колледжа проинформированы о
способах подачи сообщений об экстремизме и терроризме (телефоны УВД,
электронный почтовый ящик директора, служб социально-психологической
поддержки).
17.Регулярно (раз в месяц) проведятся классные часы в студенческих
аудиториях,

направленных

на

развитие

у

учащихся

межнациональных и межконфессиональных отношений.
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