ИНФОРМАЦИЯ
о проведении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
в БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Терроризм и экстремизм – является большой опасностью, способный
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.
Одним из основных направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика.
Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость,
значительная зависимость от чужого
мнения – являются
причинами,
позволяющие говорить о возможности
легкого распространения радикальных
идей среди чеченской молодежи. И здесь
особенно важно сделать акцент именно
на профилактическую работу среди
молодежи, они и являются наиболее
уязвимые в плане подверженности
негативному влиянию разнообразных
антисоциальных и криминальных групп.
В колледже разработан план мероприятий по противодействию
экстремизму и терроризму. Противодействие (пресечение и профилактика)
экстремисткой деятельности основывается на следующих принципах:
1. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и
гражданина, законных интересов
организаций;
2. Законность;
3. Гласность;
4. Приоритет обеспечения
безопасности
Российской
Федерации;
5.
Приоритет
мер,
направленных
на
предупреждение
экстремисткой деятельности;
6. Сотрудничество государства с
общественными
и
религиозными
объединениями,
гражданами
в
противодействии
экстремисткой
деятельности.

Проведены
родительские
собрания, на которых родители были
ознакомлены
с
правами
и
обязанностями
участников
образовательного процесса («Закон об
Образовании
РФ»),
Федеральный
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
«Формирование
толерантного поведения в семье», «Явление экстремизма в молодежной
среде».
В плане мероприятий на учебный год запланированы и проведены
беседы,
классные часы, открытые общеколледжные мероприятия
«Экстремистская
организация.
Противодействие
экстремисткой
деятельности»; «Земля без войны»; «Толерантность»; «Ответственность за
осуществление экстремистской деятельности». Проходят конкурсы рисунков
и плакатов на тему: «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма».
Оформлены информационные стенды, подготовлены памятки для студентов,
ведется профилактическая работа как стенах колледжа, так и общежитии.
В колледже ведется работа по формированию методического
материала
по
противодействию
экстремистским проявлениям среди
воспитанников:
методические
разработки,
сценарии,
памятки,
листовки.
Ведется мониторинг изучения
интересов
и
потребностей
обучающихся:
- изучение национального состава
групп, его особенностей;
диагностическая
работа
(социологический опрос) с целью изучения психологических особенностей
личности обучающихся 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,
склонных
к
совершению
правонарушений,
преступлений,
и
подростков,
проживающих
в
общежитии.

Так же ведётся мониторинг обучающихся группы риска. С
подростками, стоящими на всех видах учёта, постоянно проводятся
индивидуальные
беседы
педагогом-психологом
и
классными
руководителями. По мере необходимости посещаются семьи, проводится
работа с родителями. Ежемесячно в
колледже
проводятся
заседания
Совета
по
профилактике
правонарушений.
На
Совете
рассматриваются вопросы, связанные
с поведением обучающихся на
занятиях и во внеурочное время,
пропуски уроков без уважительной
причины, успеваемость, опоздания.
Работа Совета по профилактике
правонарушений среди обучающихся
строится в тесном контакте с членами КДН, ПДН.
Посещаются
неблагополучные семьи, проводятся беседы. Были организованы встречи
обучающихся с представителями правоохранительных органов с целью
разъяснения
российского
законодательства
по
противодействию
экстремистской деятельности.
Преподавателем-организатором ОБЖ среди обучающихся нашего
колледжа проводятся практические занятия по антитеррористической
защищенности.

