пресечения
идей

распространения

экстремистских

2

Сверка библиотечного фонда лицея на предмет
недопустимости
наличия
запрещенной
экстремистской
литературы
согласно
Республиканскому
списку
экстремистских
материалов

3

Проведение занятий и учебных тренировок с
сотрудниками, обучающимися по правилам
действий в случае угрозы совершения
террористического акта, обнаружения взрывных
устройств
и
подозрительных
предметов,
получения телефонного сообщения о возможном
совершении
диверсионно-террористического
акта
с
привлечение
специалистов
территориальных органов МВД, МЧС
Исключение несанкционированного проезда
автомобильного
транспорта на территорию
лицея,
размещения
пожароопасных
и
взрывоопасных веществ в здании и на
прилегающей территории. Запрещение парковки
автомобилей на территории лицея. Обращение
особого внимания на появление бесхозного
транспорта на территории лицея.
Беседы
по
правовому
воспитанию
с
представителями
городского
отдела
Министерства внутренних дел
Донецкой
Народной Республики

4

5

любым
попыткам
вовлечения
в
экстремистские
организации
Библиотекарь лицея,
Реализация
Закона Ежемесячно
члены
студенческого Донецкой
Народной
самоуправления
Республики
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
Администрация ГПОУ «Енакиевский Формирование
навыков Ноябрь, май
ПТКЛ»
правильного поведения и
практических действий в
чрезвычайных
и
экстремальных ситуациях,
связанных с терроризмом

Администрация ГПОУ «Енакиевский Обеспечение комплексной Постоянно
ПТКЛ»
безопасности лицея

Заместитель директора по учебновоспитательной работе,
педагог-психолог,
Преподаватель
социальных
дисциплин

Освещение
на
основе В течении учебного
действующего
года
законодательства любых
проявлений
насилия,
расизма и экстремизма на
национальной
и

6

Круглый стол «Анализ концептуальных моделей Заместитель директора по учебнотерроризма»
воспитательной работе,
Преподаватель
социальных
дисциплин

7

Круглый стол «Профилактика экстремизма в Заместитель директора по учебносоциальных сетях»
воспитательной работе,
Мастера
производственного
обучения,
Классные руководители

8

Разработка информационных
листовок «Я толерантен»

9

Городской фольклорный фестиваль «Голубь Заместитель директора по учебномира»
воспитательной работе,

буклетов

и Заместитель директора по учебновоспитательной работе,
Мастера
производственного
обучения,
Классные руководители

конфессиональной почве.
Работа
с
молодежью,
находящейся в социально
опасном положении
Формирование уважения
прав и свобод человека,
стремления
к
межэтническому миру и
согласию, готовности к
диалогу.
Воспитание
культуры толерантности и
межнационального
согласия
Формирование
активной
жизненной и гражданской
позиции
обучающихся,
профилактика
нетерпимости
по
национальному,
религиозному,
социальному
и
иным
признакам
Формирование
активной
жизненной и гражданской
позиции
обучающихся,
профилактика
нетерпимости
по
национальному,
религиозному,
социальному
и
иным
признакам
Гармонизация
межнациональных

04.09.2017 г.

27.09.2017 г.

04.09.2017
13.09.2017 г.

27.09.2017 г.

–

Мастера
обучения

10

Приобретение
информации
антитеррористического
характера
и
ее
размещение на информационных стендах

11

Неделя безопасности

12

Выставка литературы для педагогов «Из опыта
правового воспитания студентов» (нормативноправовая
документация,
рекомендации,
разработки)

13

Создание видеоролика на тему «Терроризм – зло
против человечества»

14

Республиканский урок безопасности в сети

производственного отношений, духовное и
патриотическое
воспитание
учащейся
молодежи. Формирование
в
молодежной
среде
мировозрения и духовнонравственной атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения
Заместитель директора по учебно- Формирование
активной
воспитательной работе,
жизненной и гражданской
позиции обучающихся,
Библиотекарь лицея
Заместитель директора по учебно- Формирование
навыков
воспитательной работе,
правильного поведения и
Мастера
производственного практических действий в
обучения,
чрезвычайных
и
Классные руководители
экстремальных ситуациях
Библиотекарь лицея
Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
Библиотекарь лицея,
Формирование
в
Мастера
производственного молодежной
среде
обучения,
мировозрения.
Классные руководители,
Консолидация
усилий
Студенческий совет лицея
науки,
практики
и
общественности
в
определении
жизненных
приоритетов
и
направлений
Заместитель директора по учебно- Консолидация
усилий

В течении года

26.09.2017
29.09.2017 г

г.-

12.10.2017
г.
13.10.2017 г.

–

01.10.2017
г.
10.10.2017 г.

–

30.10.2017 г

Интернет

15

16

17

воспитательной работе,
Мастера
производственного
обучения,
Классные руководители

науки, техники, практики и
общественности
в
определении
жизненных
приоритетов
и
направлений. Воспитание
культуры толерантности и
межнационального
согласия
Сюжетно-ролевая игра «Правила. Нормы. Права. Преподаватель правоведения
Достижение необходимого 23.11.2017 г.
Обязанности. Закон.»
уровня правовой культуры
обучающихся как основы
толерантного сознания и
поведения;
предупреждение
радикализации молодежи,
вовлечения
ее
в
экстремистскую и иную
противоправную
деятельность
Правовой всеобучающий тренинг (лекции для Заместитель директора по учебно- Достижение необходимого 14.11.2017 г.
родителей и студентов)
воспитательной работе,
уровня правовой культуры
Преподаватель правоведения,
обучающихся
и
их
Педагог-психолог лицея
родителей как основы
толерантного сознания и
поведения;
предупреждение
радикализации молодежи,
вовлечения
ее
в
экстремистскую и иную
противоправную
деятельность
Развивающее занятие «Почему трудно, но Педагог-психолог лицея,
Гармонизация
16.11.2017 г.
нужно быть толерантным»
Мастера
производственного межнациональных

обучения,
Классные руководители

18

19

20

отношений, духовное и
патриотическое
воспитание
учащейся
молодежи.
Семинар «Культура общения – форма Преподаватель русского языка и Профилактика
15.12.2017 г.
профилактики агрессии в молодежной среде»
литературы
нетерпимости
по
национальному,
религиозному.
социальному
и
иным
признакам. Гармонизация
межнациональных
отношений, духовное и
патриотическое
воспитание
учащейся
молодежи. Формирование
национальной
эдентичности, содействие
межкультурному
и
межконфессиональному
диалогу.
Классный час с участием представителей Классные руководители,
Реализация
Закона 16.01.2018 г.
правоохранительных органов «Как не быть Мастера
производственного Донецкой
Народной
втянутым в противоправную деятельность?»
обучения
Республики
«О
противодействию
экстремистской
деятельности». Работа с
молодежью, находящейся в
социально-опасном
положении.
Популяризация культуры
безопасности
в
молодежной среде
Лекторий «Сто народов – одна семья»
Мастера
производственного Формирование
26.03.2018
г.

–

обучения

21

22

национальной
30.03.2018 г.
эдентичности, содействие
межкультурному
и
межконфессиональному
диалогу.
Профилактика
нетерпимости
по
национальному,
религиозному.
социальному
и
иным
признакам. Гармонизация
межнациональных
отношений
Круглый стол «Человеческая жизнь, как самая Педагог-психолог лицея,
Освещение
на
основе 26.06.2018 г.
важная ценность»
Мастера
производственного действующего
обучения,
законодательства любых
Классные руководители
проявлений
насилия,
расизма и экстремизма на
национальной
и
конфессиональной почве.
Проведение месячников безопасности, недель, Заместитель директора по учебно- Формирование
в На протяжении года
декад толерантности и правовых знаний, воспитательной работе,
молодежной
среде
дискуссионных клубов, правовых конференций Преподаватель правоведения,
мировозрения и духовнопо вопросам профилактики экстремизма и Педагог-психолог лицея,
нравственной атмосферы
терроризма
(внеплановые
мероприятия Мастера
производственного этнокультурного
Республиканского и городского уровней)
обучения,
взаимоуважения.
Классные руководители
Повышение
правовой
культуры
учащейся
молодежи, воспитание в
ней
моральных
и
нравственных ценностей.
Формирование
навыков
правильного поведения и
практических действий в

чрезвычайных
и
экстремальных ситуациях

