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        УТВЕРЖДЕНО: 
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директор Г(О) БУ " ЦПД им. Э.Белана" 
 

___________________    Т.В. Шипилова  

 



ЦЕЛЬ: 

- Противодействие и профилактика экстремизма; 

- формирование механизмов защиты информационного пространства от идеоло-

гии терроризма; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

 

ЗАДАЧИ: 

- Информирование воспитанников и сотрудников учреждения  по вопросам про-

тиводействия и профилактике экстремизма. 

- Воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и рели-

гиозных конфессий. 

- Организация правового воспитания с детьми. 

- Формирование у воспитанников внутренней потребности в толерантном пове-

дении к людям других национальностей, на основе ценностей многонациональ-

ного российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека. 

 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие Ответственные 

1 2 3 4 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  

а также подпавшими под ее влияние 

1.1. По согласованию 
Правовой урок «Уголовная 

ответственность лиц, рас-

пространяющих заведомо 

ложные сообщения об акте 

терроризма», с привлече-

нием сотрудников прокура-

туры Октябрьского района и 

ОП № 6 г. Липецка 

Педагог-организатор 

ОП №6 (по согласованию) 

Прокуратура октябрьского р-на 

(по согласованию) 

1.2. Ноябрь  
Презентация «Экстремизм и 

терроризм. Основные поня-

тия и причины их возникно-

вения». 

Педагог-организатор 

 



2. Меры по формированию у населения Российской Федерации  

антитеррористического сознания 

2.1. В течение года  

(ежегодно) 
. Тематическая выставка га-

зетных публикаций «Рас-

стрелянное детство», 

«Жертвы террора - дети», 

«Вирус с человеческим ли-

цом», «Будущее без терро-

ризма, терроризм без буду-

щего», «Мир без насилия» 

 Библиотекарь 

 

2.2 В течение года  

(ежегодно) 
Конкурс рисунков «Мы 

против террора!» 

ПДО 

 

2.3 Сентябрь 
Обеспечение групп памят-

ками «Правила поведения 

заложников» 

Специалист по охране труда  

 

2.4 В течение года  

(ежегодно) 
Просмотр видеофильмов по 

теме безопасности жизнеде-

ятельности в случае угрозы 

террористического акта 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

 

2.5 Сентябрь 

(ежегодно) 
Участие в городском ми-

тинге, посвящённом Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Педагог-организатор 

2.6 Сентябрь 

(ежегодно) 
Линейка ко Дню солидарно-

сти в борьбе с мировым тер-

роризмом с объявлением 

минуты молчания 

Педагог-организатор 

 

2.7 В течение года  

(ежегодно) 
Воспитательские часы 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом», 

«Уроки Беслана», беседы с 

детьми «Преступная сущ-

ность идеологии терро-

ризма» 

Воспитатели 

 

2.8. В течение года  

(ежегодно) 

Воспитательские часы 

«Обеспечение безопасности 

развития детей в информа-

ционном пространстве» 

Воспитатели 

 



2.9 Ноябрь 

(ежегодно) 

Игровой квест «Я уважаю 

разнообразие культур наро-

дов России» 

Педагог-организатор 

 

2.10 По согласованию Онлайн-урок на тему 

«Обеспечение безопасности 

развития детей в информа-

ционном пространстве» 

Педагог-организатор 

 

2.11. Постоянно  Обновление информацион-

ного стенда о действующем 

законодательстве в сфере 

противодействия террори-

стической деятельности; 

Специалист по охране труда  

 

2.12 Регулярно 

(в течение года)  

 

Проведение инструктажей 

по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, 

порядка действий в случае 

возникновения угрозы или 

совершения террористиче-

ских актов 

Специалист по охране труда  

 

2.13 В течение года  

(ежегодно) 

Заседания круглого стола на 

темы: «Профилактика экс-

тремизма в молодежной 

среде», «Деятельность рели-

гиозных сект и движений, 

разрушающих личность», 

«Об ответственности за про-

паганду экстремизма и тер-

роризм, разжигание нацио-

нальной и расовой розни», 

«Молодёжные субкуль-

туры», «Противодействие 

идеологии экстремизма и 

терроризма в сети Интер-

нет» 

Воспитатели  

Педагог-организатор 

 

2.14 Июнь  

(ежегодно) 

Участие в акции «Свеча па-

мяти» 
Педагог-организатор 

2.15 В течение года  

(ежегодно) 

Посещение мест, связанных 

с историческими событиями 

Великой Отечественной 

войны, встречи с ветера-

нами войн и локальных кон-

фликтов 

Педагог-организатор 

 



2.16 Октябрь 

 (ежегодно) 

Проведение анонимного ан-

кетирования воспитанников 

старшего и среднего школь-

ного возраста на предмет 

выявления экстремистских, 

националистических идей и 

настроений. 

Педагог-психолог 

2.17 В течение года  

(ежегодно) 

участие в различных кон-

курсах и акциях. Таких как 

«Дружат дети на планете», 

«Спасибо тебе, Ветеран!», 

«Георгиевская лента», 

«Мир глазами детей», «Па-

литра ремесел», «Подарок 

ветерану Крыма», «Сильная 

гражданская оборона – за-

щищенное государство», 

«Базовые национальные 

ценности в творчестве», 

«Русь православная» и др 

ПДО 

Воспитатели  

 

 


