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1. Паспорт Программы
Наименование

Программа профилактики экстремизма в

Программы

ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» на
2018-2020 г.г.

Основание для

Конституция Российской Федерации. Федеральный

разработки

закон

Программы

противодействии терроризму». Федеральный закон

от

6

марта

2006

г.

№

35-ФЗ «О

от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности». Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года «О
стратегии национальной безопасности Российской
Федерации».

Концепция

противодействия

терроризму в Российской Федерации (утверждена
Президентом РФ 5 октября 2009 г.), методические
рекомендации по профилактике и противодействию
экстремизму в молодежной среде.
Основной заказчик Государственное
Программы

бюджетное

профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский политехникум» (ГБПОУ СО
«ЕПТ»)

Основной

Структурные подразделения техникума.

исполнитель
Программы
Разработчик

Заместитель директора по социально-педагогической

Программы

работе.

Цель Программы

Профилактика и противодействие экстремистской
деятельности в молодежной среде техникума.
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Основные задачи

Обеспечить локальную нормативно-правовую базу

Программы

системы профилактики экстремизма в молодежной
среде техникума,
сформировать

научно-методическое

обеспечение

профилактики экстремизма,
создать систему альтернативных

площадок для

реализации потенциала молодежи и включения её в
социально одобряемые виды деятельности,
скорректировать
систему

кадровую

и

функционирования

организационную

в

техникуме

для

отношения

к

реализации основной цели.
Сроки реализации

2018-2020 гг.

Программы
Ожидаемые



Формирование

нетерпимого

конечные

экстремистским проявлениям среди обучающихся в

результаты

техникуме

Источники

Основным

источником

финансирования:

Программы

являются

образования

ресурсного

обеспечения

средства

Министерства

Свердловской

области,

заинтересованных организаций и др. привлеченные
средства.

Система

Контроль

за

ходом

организации

осуществляет директор ГБПОУ СО «ЕПТ».

контроля за ходом
исполнения
Программы.

3

выполнения

программы

2. Введение
Программа профилактики экстремизма в ГБПОУ СО «ЕПТ» (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»,

Концепцией

противодействия

(утверждена

терроризму

в

Российской

Федерации

Президентом РФ 5 октября 2009 г.), методическими рекомендациями по
профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде.
3. Обоснование необходимости принятия Программы
Экстремизм является одной из наиболее сложных социальнополитических проблем современного российского общества. Экстремистские
проявления

оказывают

экономических,

негативное

влияние

гражданско-правовых

на

отношений

развитие
в

социально-

обществе

и

в

государстве.
Под влиянием социальных, политических, экономических факторов в
молодежной среде, наиболее подверженной деструктивному влиянию со
стороны общества, формируются экстремистские настроения и проявления.
Молодежная

среда

является

основным

кадровым

потенциалом

экстремистских организаций и формирований. По данным МВД России
наиболее подвержена влиянию таких организаций возрастная группа от 14 до
22 лет. Это та самая возрастная группа, которая составляет контингент
обучающихся в техникуме. Они находятся на такой ступени развития в
обществе, когда ещё не определены их социально-экономические факторы и
не сформированы гражданско-правовые факторы: семья, собственность,
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перспективная стабильная работа, чёткие политические предпочтения и
другое.
Причинами возникновения экстремистских проявлений в молодежной
среде являются следующие факторы:
1) обострение социальной напряженности в молодежной среде,
2) изменение ценностных ориентаций,
3) проявление так называемого «исламского фактора»,
4) рост национализма и сепаратизма,
5) наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских
акций,
6) использование в деструктивных целях психологического фактора,
7) использование сети Интернет в противоправных целях.
4. Цели и задачи Программы
Основной
противодействие

целью

Программы

экстремистской

является

деятельности

в

профилактика
молодежной

и

среде

техникума.
Реализация Программы позволит решить основные задачи:
-

обеспечить

локальную

нормативно-правовую

базу

системы

профилактики экстремизма в молодежной среде техникума,
- сформировать научно-методическое обеспечение профилактики
экстремизма,
- создать систему альтернативных

площадок для реализации

потенциала молодежи и включения её в социально одобряемые виды
деятельности,
-

скорректировать

кадровую

и

организационную

систему

функционирования в техникуме для реализации основной цели.
Программа

представляет

собой

совокупность

мероприятий,

позволяющих снизить агрессию, напряженность, экстремистскую активность
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в молодежной среде, создать условия для воспитания толерантной,
патриотичной, социально ответственной личности, развить социальную
активность молодежи и повысить шансы социальной адаптации молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
При реализации Программы необходимо:
-

обеспечить

взаимодействие

между

всеми

структурными

подразделениями техникума и инженерно-педагогическими работниками,
- организовать работу с органами внутренних дел в вопросах
профилактики непринятия экстремистских настроений,
- привлекать к профилактической работе общественные и молодежные
организации.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусматривается в сроки с 2018 по 2020 гг.
За этот период планируется сформировать локальную нормативно-правовую,
методическую, информационную базу; организовать профилактическую
работу с обучающимися таким образом, чтобы все участники Программы
представляли всю необходимость проводимой работы в этом направлении и
способствовали решению поставленных задач; скорректировать кружковую и
секционную работу.
Планируется создание модели профилактики экстремизма, наиболее
эффективно способствующей решению задач и достижению цели. Также
будут определены задачи и основные направления в работе на последующие
годы.
6. Источники и порядок финансирования Программы
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Основным источником ресурсного обеспечения Программы являются
средства Министерства образования Свердловской области и другие
привлеченные средства.

7. Основные мероприятия Программы
№

Проводимые мероприятия

Дата

п/п
1.

Ответственные

проведения
Корректировка положений, программ Ежегодно

Структурные

колледжа в соответствии с целью (сентябрь)

подразделения

проведения

техникума

профилактики

экстремизма в молодежной среде
2.

Разработка

исследовательского До

инструментария

и

ежегодного

Зам. директора по

проведение 01.09.2018
мониторинга,

СПР,
социальные

направленного на изучение проблем

педагоги,

асоциального поведения обучающихся,

педагог-психолог

исследования девиантного поведения
3.

Участие

в

научно-практических В

конференциях,

конкурсах,

проводимых

течение Зам. директора по

грантах года

СПР и УМР

органами

государственной власти по вопросам
экстремизма
4.

Создание

реестра

молодежных

формальных

неформальных
действующих

детских

и До

Социальный

и 01.10.2018

педагог

объединений,
на

территории

Свердловской области

совместно
органами
исполнительной
власти
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с

5.

Создание

механизмов

для В

течение Педагоги

организованного включения молодых года

дополнительного

людей в экстремальные виды спорта,

образования

проведение и включение в спортивные
соревнования,

проводимые

на

региональном уровне
6.

Создание

условий

для

помощи В

течение Зам. директора по

обучающимся, оказавшимся в трудной года

СПР,

жизненной ситуации

Социальные
педагоги,
педагог-психолог

7.

Проведение

профилактических В

течение Зам. директора по

мероприятий с целью формирования года

СПР,

негативного отношения к проявлениям

Социальные

экстремистского характера

педагоги,
педагог-психолог,
субъекты
системы
профилактики

8.

Размещение
техникума

информации
с

профилактической

на

сайте В

течение Зам. директора по

материалами года

СПР

направленности

(раздел для родителей и для студентов)
9.

Проведение родительских собраний по Не

реже Зам. директора по

вопросам профилактики экстремизма в одного раза СПР, заведующие
молодежной среде
10.

в год

отделениями

Проведение ревизии библиотечного 2 раза в год

Зам.директора по

фонда

УМР,

на

наличие

литературы

экстремистского характера

заведующая
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библиотекой,
библиотекарь
11.

Проведение

ревизии

контентной

исправности 2 раза в год

фильтрации

для

Зам.директора по
УМР,

обеспечения ограничения доступа к

ответственное

сети Интернет

лицо

за

фильтрацию
информации
12.

Мониторинг

социальных

сетей Систематич Мастера

обучающихся на предмет вовлечения ески

классные

обучающихся

руководители,

в

группы

экстремистской направленности

п/о,

социальный
педагог

13.

Обучение педагогических работников В
по

вопросам

экстремистских

профилактики года
проявлений

течение Зам.директора по
УМР

в

молодежной среде
14.

Проведение педагогических советом, 2 раза в год
ИМС, пед.чтений и т.д. по вопросам
профилактики

Зам. директора по
СПР

экстремистских

проявлений в молодежной среде

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее

выполнения
Управление и контроль за ходом выполнения программы осуществляет
директор ГБПОУ СО «ЕПТ».
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