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Тематический план  

мероприятий с воспитанниками к программе  

«Противодействие экстремизму и  

профилактика терроризма»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание 

 работы 

Форма работы Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

Ответственный  

1 БЛОК                             Диагностико – аналитический – 3 часа 

1. Диагностическое                                     

обследование 

воспитанников: 

- Анкета 

«Выявление сферы 

интересов и 

общения 

подростков» 

- Проективные 

методика «Человек 

под дождем» 

- Тест на 

определение 

внушаемости Е. 

Мерзляковой. 

Анкетирование Сентябрь 1 час Специалисты  

ККЦ 

«Поддержка» 

2.  Дополнительное 

диагностическое 

обследование для 

воспитанников, 

получивших не 

удовлетворительн

ые результаты по 

анкете: 

 

Диагностирован

ие с 

использованием 

комплекса 

компьютерных 

психодиагности

ческих методик 

Эффектон - 

студио. 

Октябрь 1 час Специалисты 

ККЦ 

«Поддержка» 

3.  Анализ 

результатов 

обследования. 

Выявление группы 

воспитанников для  

работы по 

направлению 

«вторичная 

профилактика» 

Социометрия.  

 

Октябрь 1 час Специалисты  

Краевого 

кризисного 

центра 

«Поддержка» 

2 БЛОК                              Коррекционно – профилактический – 21 час 

4. Проведение 

работы по 

недопущению 

 правонарушений и 

антиобщественных 

действий со 

Профилактическ

ие  беседы; 

заседания совета 

по 

профилактике 

В течение 

года, в 

соответств

ии с 

планом 

индивидуа

8 час Воспитатели, 

социальные 

педагоги, совет по 

профилактике, 

шеф-наставник, 

старший инспектор 



стороны 

воспитанников 

группы риска 

льной 

профилакт

ической 

работы 

ПДН ОП №2  

 

5. Мероприятие, 

посвящённое Дню 

солидарности в 

борьбе 

с  терроризмом 

«Терроризм – это 

преступление» 

Акция  Сентябрь  1 час Социальный 

педагог 

6. 

 

Информационное 

мероприятие, 

направленное на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений:  

- «Учимся  уважать 

культуру и 

традиции  

многонационально

го государства». 

Воспитательский 

час 

Октябрь 1 час Воспитатели групп 

7. Разъяснительное 

мероприятие по 

ст.13 ФЗ №114 «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности»  

Тема: 

«Запрещённые в 

РФ организации. 

Что относится к 

экстремистской 

литературе». 

Дискуссионный 

клуб 

Октябрь 1 час Социальные 

педагоги, старший 

инспектор ПДН, 

ОП №2  

8. Информационное 

мероприятие на 

тему «Негативное 

влияние 

социальных сетей 

и Интернет» 

Лекторий  Ноябрь 1 час Педагог 

дополнительного 

образования  

Кувардин В.В.  

9. Мероприятие  

посвященное, Дню 

народного 

Библиотечный 

час 

 

Ноябрь 1 час Библиотекарь 

Зорина Е.В. 



единства:  

- «Культура 

народностей 

Северного 

Кавказа» 

10. Консультативно-

обучающее 

мероприятие: «Как 

тебя могут вовлечь 

в экстремистскую 

организацию» 

Семинар  Декабрь 1 час Социальные 

педагоги, старший 

инспектор ПДН 

ОП №2  

 

11. Подбор, просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов о 

дружбе, 

взаимопомощи и 

национальной 

терпимости 

Воспитательский 

час 

Январь  1 час Воспитатели 

групп, 

библиотекарь 

детского дома 

12. Декадник 

безопасности, 

толерантности и 

правовых знаний: 

- Обучение детей 

безопасному 

поведению в 

окружающей 

среде; 

-  «Будьте 

бдительны!», 

создание отряда 

безопасности из 

числа старших 

подростков 

воспитанников; 

- «Молодежь – ЗА  

мир БЕЗ 

терроризма» 

 

 

 

 

Семинар - 

практикум 

 

 

 

Акция 

 

 

 

 

 

 

Пресс-

конференция 

Февраль  3 часа  

 

 

Старший 

инспектор ПДН 

ОП №2, 

социальные 

педагоги 

 

Социальные 

педагоги, детский 

совет, воспитатели 

групп 

 

Социальные 

педагоги,  

детский совет, 

воспитатели групп 

13. Арт – мастерская 

на тему: 

«Проблемы 

безопасности в 

современном 

мире» 

 Выставка 

художественног

о творчества 

Март  1 час Специалисты  ККЦ 

«Поддержка», 

воспитатели групп 



14. Фестиваль 

социально-

творческих работ: 

-  «Дети против 

экстремизма» 

 

Творческая 

лаборатория 

 

 

 

Апрель  1 час Социальные 

педагоги, 

воспитатели групп, 

детский совет 

15. Мероприятие,  

направленное на 

повышение уровня 

гражданско-

правовых знаний: 

«Дороже жизни 

только жизнь!» 

Правовой 

лекторий 

Май  1 час Социальные 

педагоги, 

воспитатели групп 

16 Подготовка, 

размещение 

материалов на 

сайте детского 

дома по проблемам 

профилактики 

терроризма, 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма. 

Работа с 

контентом по 

данной тематике 

В течение 

года 

 Руководитель 

компьютерного 

клуба, социальные 

педагоги, 

воспитатели 

3 блок.                                                    Итоговый – 2 часа 

17.  Рефлексия. 

Подведение итогов 

коррекционно – 

профилактической 

работы. 

Семинар - 

обсуждение 

Июнь 

 

1 час Социальные 

педагоги, 

Специалисты  

Краевого 

кризисного 

центра 

«Поддержка» 

18. Анализ реализации 

тематического 

плана  

мероприятий с 

воспитанниками к 

программе  

«Противодействие 

экстремизму и  

профилактика 

терроризма»  

Конструктивный 

диалог 

Июнь 

 

1 час Социальные 

педагоги, 

Специалисты  

Краевого 

кризисного 

центра 

«Поддержка» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


