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Паспорт
комплексной программы

<<Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории ГБПОУ РО <<Гуковский строительный техникум>>

наименование
Программы

Комплексная программа <Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на
территории ГБПОУ РО (ГСТ>

Заказчик Программы Администрация ГБПОУ РО (ГСТ)
исполнители
Программы

-администрация ГБПОУ РО (ГСТ>
- общественные организации и объединения;

Щели и задачи
Программы

Утверждение основ гражданской идентичности как
начала объединяющего всех обучающих ГСТ.

Воспитание культуры толерантности и
межнационulльного согласия.

Щостижение необходимого уровня правовой культуры
обуrающижся как основы толерантного сознания и
поведения.

Формирование в молодёжной среде мировоззрения и
духовно-нравственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к
межэтническому миру и согласию, готовности к
диалоry.

Общественное осуждение и пресечение на основе
действующего законодательства любых проявлений
дискриминации, насилия"' расизма и экстремизма на
национ€tльной и конфессион€lльной почве, разработка
и ре€rлизация в ГСТ образовательных программ,
направленных на формирование у подрастающего
поколения позитивных установок на этническое
многообр€вие.

Сроки и этапы 2021-2023 годы в один этап
Реализация программы
Ожидаемые результаты
от ре€lлизации
Программы

Укрепление и культивирование в молодёжной среде
атмосферы межэтнического согласия и
толерантности.
Препятствование созданию и деятельности
национulлистических молодёжных



Обеспечение условий для успешной соц. культурной
адаптации молодёжи из числа мигрантов,
противодействия проникновению в общественное
сознание идей религиозного фундамент€lлизма,
экстремизма и нетерпимости.

повышение уровня компетентности обучающихся
образовательного учреждения в вопросах
миграционной и национальной политики, способах
формирования толерантной среды и противодействия
экстремизму.

Создание эффективной системы правовых,
организационных и идеологических механизмов
противодействия экстремизму, этнической и
религиозной нетерпимости.

групп.

Источники Не предусмотрены

Управление
Программой и контроль
за её

за выполнением настоящей Программы
осуществляет администр ация ГСТ
Контроль

Разработчик директора по учебно-воспитательной
Е.в.

заместитель



1.Оценка исходной ситуации
Резкая активация деятельности молодежных объединений экстремистской
направленности (<<Скинхеды>>, <<Российское национальное единство>,
<Национал-больщевистскzul партия), <<Актив красной молодёжи> и др.),
формирование большинством из них в регионах Российской Федерации
структур и ячеек своих объединений, организованнм финансовая поддержка
- все это создаёт серьёзную угрозу поддержанию законности и правопорядка
в Российской Федерации.

Экстремистские орrанизации и их члены используют любые социальные,
этнические и религиозные осложнения, разногласия межд/ политическими
партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в цеJuIх
достижения своих идеологических и политических интересов.

Члены экстремистских организаций активно участвовaIпи в акциrIх протеста,
связанных с монетизацией льгот, реформой жилищно-коммунмьного
хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке публичных
акциях, в ходе которых призываJIи )дастников к блокированию автодорог,
зданий органов власти и управления и иным противоправным действиям.
Членами экстремистских организаций неоднократно осуществлялись
попытки проникновения в зданиJI органов государственной власти и
управления. Что наносит не только материЕIльный вред, но и значительно
подрывает авторитет государственной власти.

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и
необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению
борьбы с проявлением любых форм экстремизма очевидна. ,,Щовольно часто
действия экстремистов приобретают характер вандttлизма, выражalются в
осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного и
квалифицирутотся по статье 2 14 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно
Еаказуемыми действиями - терроризмом, захватом или присвоением
властных полномочий, созданием незаконЕых вооружённых формирований,
осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма
по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или
религиозной ненависти либо вражды.

сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые
трактуются как:
- подрыВ безопасностИ Российской Федерации; возбуждение расовой,
национ€}льной или религиозной розни, также социtlльЕой розни, связанной с
насилием или призывами к Еасилию;
- унижение национ€lльного достоинства, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной группы;



-пропаганда искJIючительности, превосходства либо неполноцеЕности
граждан по признаку их отношениrI к религии, социмьноЙ, расовоЙ,
Еацион€lльной религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или симвоJlики,
сходных с нацисткой атрибутикой или символикой до степени смешения.

2.Цель и задачи Программы

Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма,
укрепление доверия населении к работе органов государственной власти,
администраЦии ГСТ, формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационаJIьного российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурЕого самосознания, принципов соблюдения прав и
свобод человека.

основными задачами Про являются:

Утверждение основ гражданской идентичности как ЕачЕuIа, объединяющего
всех обучающихся ГСТ.

воспитание культуры толерантности и межнационzцьного согласия.

Щостижение необходимого ypoBIuI правовой
основы толерантного сознаниrI и поведеЕия.

культуры обуrающихся как

Формирование в молодёжной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основаIIных на принципах
уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалоry.

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма иэкстремизма на национЕlJIьной и конфессионаltьной почве.

в Гуковском строительном техникуме
Направленных на формирование упозитивных установок на этническое

Разработка и
образовательных
подрастающего
многообразие.

основны

реaшизация
программ.

поколения

е меропр иятия Программы:

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих
равенство обучающихся любой расы и национапьЕости, а также свободу
вероисповедания;



-утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных

ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной
природы российского государства и российского Еарода как гражданской

нации;
-послеДоВателЬноеипоВсеМестноепресечениепроповедиЕетерпиМосТии
насилия;,
- утверждение в техникуме концепции многокультурности и

многоукладности российской жизни;
- проведение доподготовки преподавателей техникума на предмет знаний и

установок в вопросах толерантности и межэтIiического димога;
-рдtвитие воспитательной и просветительной работы с детьми и родителями
опринципахпоВеДенияВВопросахВеротерпиМостиисогласия'ВтомчислеВ
отношеЕиях с детьми и подростками;
- реагирование на случаи проявлениJl среди детей и молодёжи негативных

стереотипов, межэтничесКой рознИ и личностЕого унижения представителей

других национ€rльностей и расового облика;
- иЕдивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных
групп или разделяет подобные взгJuIды;
-расширение для студентов экскурсионно-туристической деятельности для

углубления их знаний о стране и её народах;
- р€ввитие художественной самодеятельности на основе различных народных
традиций и культурного наследия, а также создание современных
мультимедийных продуктов о культурном многообразии России.
- оказание всемерной поддержки средствам массовой информации,
адресованным детям и молодёжи и ставящим своей целью воспитание в духе
толерантности и патриотизма.

Основой реализации Программы должно стать создание правового,

организационного и других видов обеспечения достижения поставленных

целей по противодействию экстремизму и профилактике терроризма на
территории Гуковского строительного техникума,

Анализ и оценка эффективности исполЕения Программы, подготовку
материЕ}лов для рассмотрения на Совете по профилактике ГСТ производит
Администрация техникума.

Осуществляет Администрация ГБПОУ РО (ГСТ), Совет по профилактике
ГСТ в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

4. Управление Проmаммой

5. Контроль за исполнением Программы:



пЕрЕчЕнь
мЕропр иrtтийпо рЕдлиздции комплЕксной прогрдммы

(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКД
ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ГБПОУ РО (ГУКОВСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНЬЙ ТЕХНИКУМ>
нА 2021_2023

ответственные
исполнители

ВсегоСрок
исполнения

Jф
п\п

Наименование меропрпятий

ныеип иятияме1
Администрация

гБпоу ро
(ГСТ>

финансиро

Без

вания

202|-202з
годы

1 Разработка плана
профилактических мер,
направленных на
предупреждение
экстремисткой деятельности,
в том числе на вьLявление и

последующее устранение
причин и условий,
способствующих
осуществлению
экстремисткой деятельности
на территории
Госуларственного
Бюджетного
Профессион€Lпьного
Образовательного
Учреждения Ростовской
области Гуковский

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ)
Педагоги-

предметники

Без

финансиро
вания

2 Использовать творческий
потенци€tл педагогов ГБПОУ
РО кГСТ)> для разработки
уроков и мероприятий,
направленных на рuввитие
уровня толерантного сознания

финансиро

Без

вания

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ)
Педагоги-

предметники

Проведение уроков и
мероприятий для
обуlающихся с
использованием
видеоматериalпов
кОбыкновенный фашизм>,
<<Список Шиндлерa>) и др.

3
молодёжи



4 Распространение опыта
проведения уроков и
мероприятий, направленных
на р€ввитие толерантного
сознания у молодёжи

Без

финансиро
вания

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ)
Педагоги-

предметникL
э Распространение среди

педагогов и библиотекарей
информации и матери€Iпов,
содействующих повышению

уровня толерантного сознания
молодёжи

Без

финансиро
ваниrI

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ)
Педагоги-

предметники

6 Организация работы в
техникуме, спорте и кружках
по утверждению в сознании
молодых людей идеи личной
и коллективной обязанности

уважать права человека и

разнообразие в нашем
обществе, как проявление
культурных, этнических,

религиозных, политических и
иных различий между
людьми), формированию
нетерпимости к любым
проявлениJIм экстремизма

Без

финансиро
вания

Администрация
гБпоу ро

кГСТ>
Педагоги-

предметники

7 Комплексные проверки
потенциutльно опасных
объектов на предмет
профилактики и
предупреждения
террористических актов и
техногенных аварий в
техникуме

Без

финансиро
вания

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ)
Педагоги-

предметники

8 Информирование
обучающ ихся техникума по
вопросам противодействия
терроризму, предупреждению
террористических актов,
поведениrI в чрезвычайных
ситуациях через сотрудников
администрации и средства
массовой информации

Без

финансиро
ваниrI

Администрация
гБпоу ро

(ГсТ)
Педагоги-

предметники



9 Проведение заседаний совета
Профилактики по вопросам
профилактики
террористических у|роз на
территории ГБПОУ РО кГСЬ

Без

финансиро
вания

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ>
Педагоги-

предметники
10 Организация взаимодействия

с органами внутренних дел по
вопросам координации
действий в профилактике
терроризма

Без

финансиро
ваниrI

Администрация
гБпоу ро

кГСТ>
Педагоги-

предметники

11 Проведение учений и
тренировок в техникуме по
отработке взаимодействия
Администрации техникума и
правоохранительных органов
при угрозе совершения
террористического акта

Без

финансиро
вания

Администрация
гБпоу ро

(ГСТ)
Преподаватель-

организатор
оБж

|2 Изготовить 200 шт. печатных
памяток по тематике
противодействия экстремизму
и терроризму

Без

финансиро
ваниf,

Администрация
гБпоу ро

кГСТ>
Педагоги-

предметники



о СНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.Экстремпстская деятеJIьность (экстремизм):

Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение

целостности Российской Федерации;
Публичное оправдание терроризма и инaul террористическ€ш деятельность;
Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
Нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в

зависимости от его социальной, расовой, национ€uIьной, религиозной или
языковой принадлежнос"lи или отношеЕия к религии;
Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референлуме или нарушение тайны голосования,
соединённые с насилием либо угрозой его примеЕения;
Воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенЕое с насилием
либо угрозой его применением;
Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте (е) части первой
статьи б3 Уголовного кодекса российской Федерации;
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешениJI;
Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое

распространение заведомо экстремистских матери€rлов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
Публичное заведомо ложЕое обвинение лица, замещающего
государственн},ю должность Российской Федерации, в совершении им в
период исполнения своих должностных обязанrrостей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
Организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
Финансирование указанных деяний, либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставлениJI учебной,
полиграфической и материatльно-технической базы, телефонной и иных
видов связи или оказания информационных услуг.

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное
объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниlIм,
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года J$ l14-ФЗ (О
противодействии экстремистской деятельности), судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности.



3. Экстремистские материалы- предназначенные для обнародования

документы либо информация на иных носителях, призывающие к
осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие либо

оправдывающие необходимость осуществлениJI такой деятельности, в том
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии

германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо

оправдывающие практику свершения военных или иных пресryплений,

направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической,

социальной, расовой, национЕlльной или религиозной группы.

4. основные
деятельЕости.

направJIения протпводействия экстремистскои

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по

следующим основным направлениям:
-принятие профилактических мер, направлеЕных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее

устранение причиЕ и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности.
-выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций. Физических
лиц.
5. Субъекгы противодействия экстремистской деятельности.
Федеральные органы государственной власти, оргаЕы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в
пределах своей компетенции.
6. Профилактика экстремистской деятельности.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах соей
компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в

том числе воспитательные. ПропагаЕдистские меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.
7. Толерантность (лат.tоlеrапtiа - терпение) - терпимость к чужому образу
жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнению, идеям.
Толерантность является одним из основополагающих демократических
принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрЕIлизма. Социальной
свободы и прав человека.
8. Ксенофобия (греч. Xenos - чужой+рhоЬоs-страх) - особенность
менталитета общества, которая проявJuIется в негативном отношении к
социЕIльным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве
чужих и поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных.



план воспитательной паботы по предотвращению экстремизма

Мероприятия ответственные Сроки Учреждения,
привлекаемы
ек
проведению
мероприятия

I_{ели

Военно- нап
Мероприятия)
посвящённые
пр€вднованию
Великой
Победы

Зам.директора
по УВР

ноябрь Приглашени
е ветеранов

повышение
эффективности

функционировани
я системы
патриотического
воспитаниrI в

l Месяч""*l-
| 
оооронно-
массовои
спортивнои

работы

и

Зам. директора
по УВР,
преподаватель-
организатор
оБж.
Руководитель
музея

февраrrь повышение
эффективности

функционировани
я системы
патриотического
воспитания в
техникуме,
пополнение фонда
зала боевой

<<Страны

патриотом
будrо

ты Зам. директора
по УВР,
руководитель
музея

февраль Приглашени
е ветеранов

повышение
эффективности

функционировани
я системы
патриотического
воспитаниrI в
техникуме,
пополнение фонда
зала боевой славы

Акция <Мой
ветеран)

Зам. директора
по УВР,
кураторы

В течение
года

Формирование
культуры
поведения,

уважительного
отношениrI к
истории своей
Родины, оказание
посильной
помощи

Фестиваль
творчества
<<Виват,

Зам. директора
по УВР
педагоги

февршlь Формирование
позитивного
отношениrI к



Россия!>> дополнительног
о образования

техникуму,
увеличение
количества детей,
активно
участвующих в

жизни техникума

вахта памrIти
(возложение
цветов к
памятнику)

Зам. директора
по УВР,
руководитель
оБж

маи Расширение рамок
патриотического
воспитаниrI

Парад Победы Зам. директора
по УВР,
преподаватель-
организатор
ОБЖ, кураторы

маи повышение
эффективности
функционировани
я системы
патриотического
воспитания в
техникуме

нно-эстетическое нап ние
Классные
часы по
толерантност
и

Кураторы,
зав.
библиотекой

1разв2
месяца

Формирование
толерантности,
культуры мира и
межнационЕtльного
согласия в

Классные
часы по теме
кНеформzLпьн
ые течения)

Кураторы 1 раз в Приглашени
е

специ€tлисто
впо
управлению
молодёжной
политикой

выявление и
профилактика
)п{астия сryдентов
в организациях,
осуществляющих
соци€lльно
негативную
деятельность

Фестиваль
творчества
<<Венок

лружбы>

Зам. директора
по УВР

ноябрь Формирование у
обуlающихся
позитивных
ценностей и

уважения,
принятие и
понимание
богатого
многообразия
культур народов,
их традиций и
этнических
ценностей

полугоди
е



посредством
воспитания
культуры
толерантности и
межнационЕlльного
согласия

Спортивно-оздоровительные направления
Соревнования
по футболу на
первенство
техникума

Преподаватель

физкультуры
октябрь увеличение охвата

детей спортивно-
оздоровительными
мероприятиrIми на
20уо

Соревнования
по волейболу
на первенство
техникума

Преподаватель

физкультуры

ноябрь увеличение охвата
детей спортивно-
оздоровительными
мероприятиями на
20%

Соревнования
по баскетболу
на первенство
техникума

Преподаватель

физкультуры

январь увеличение охвата
детей спортивно-
оздоровительными
мероприятиями на
20%

Соревнования
по военно-
прикJIадным
видам спорта

Зам. директора
по УВР,
преподаватель-
организатор
оБж,
преподаватель

физкультуры

февраль повышение
эффективности

функционировани
я системы
патриотического
воспитания в
техникуме,
пропаганда
здорового образа
жизни

Интеллектуальное направление
Викторина
<<Знаешь ли
ты культуру и
традиции
других
народов?>

Зав.
библиотекой

декабрь воспитание
патриотизма,
толерантности,

уважение к
культуре других
народов

Научно-
исследователь
ская
конференция
по защите

апрель Формирование у
обуlающихся
позитивных
ценностей и

установок на



соци€lльных
проектов

уважение,
принJ{тие и
понимание
богатого
многообразия
культур народов,
их традиций и
этнических
ценностей
посредством
воспитания
культуры
толерантности и
межнационzLпьного
согласия

Работа с родителями
Родительское
собрание по
профилактике
экстремизма,
информационн
ой
безопасности

Зам.директора
по УВР,
кураторы

В течение
года

Приглаше
ние
специ€Lлис
тов из
служб
овд

Профилактика
экстремизма,
ксенофобии,
информационнм
безопасность

Работа с документацией
Анкетирование
по
определению

уровня
взаимоотношен
ий в группе

Кураторы Раз в
полугодие

Определение
уровня
взаимоотношений
в группе

Анкетирование
по выявлению
субкультур в
техникуме

Кураторы Раз в
полугодие

выявление
субкультур в
техникуме


