ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ АМТИ (ФИЛИАЛА) ФГБОУ ВПО КУБГТУ»
ВВЕДЕНИЕ (ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ).
Наименование Программы – Профилактика экстремизма в студенческой среде
Разработчик программы – Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО Куб ГТУ
Нормативные документы, используемые при составлении программы – Федеральный закон от 06.03. 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Устав ФГБОУ ВПО Куб ГТУ, Противодиверсионный паспорт АМТИ
Исполнители программы – заместители директора, декан АМТИ, заведующие кафедр, профессорско-преподавательский
состав АМТИ, ответственные за организацию воспитательной работы АМТИ.
Цели программы:
1. Организация эффективной системы мер экстремисткой направленности, предупреждение экстремистских проявлений
на территории АМТИ.
2. Формирование и развитие у студентов АМТИ качеств патриота, гражданина правового демократического государства,
уважающего права и свободы личности, проявляющего национальную и конфессиональную толерантность,
содействующего развитию культуры межнациональных отношений.
Задачи программы:
1. Развитие материально-технической базы, способствующей противодействию экстремизма в АМТИ;

2. Формирование научно-методической базы, обеспечивающей проведение профилактической работы по
противодействию экстремизму в учебно-воспитательном процессе;
3. Формирование необходимых научных знаний и профессиональных компетенций у профессорско-преподавательского
состава и ответственных за организацию воспитательной работы в области профилактики экстремизма;
4. Формирование необходимых научных знаний и профессиональных компетенций актива студенческого отряда АМТИ
в области профилактики экстремизма;
5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование патриотических качеств студентов АМТИ;
6. Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование правовой и политической культуры студентов
АМТИ, активной гражданской позиции, уважения к законности и правопорядку;
7. Проведение комплекса мероприятий, направленных на укрепление межнациональных связей, пропаганду культурных
ценностей, межнациональной и межконфессиональной толерантности;
8. Проведение комплекса мероприятий, направленных на анализ и совершенствование работы по профилактике
экстремизма.
Показатели программы:
1. Количество ответственных за профилактическую работу.
2. Количество методических материалов для работы.
3. Количество мероприятий, проведенных в рамках программы.
4. Количество студентов, задействованных в проводимых мероприятиях.

5. Количество профилактических информационных материалов на сайте АМТИ и в СМИ.
Срок реализации программы: 2015-2016 гг
Ожидаемые результаты:
сформированная материально-техническая база, способствующая противодействию экстремизму в АМТИ, количество
ответственных за профилактическую работу в АМТИ не менее 1 в каждой академической группе, вовлечение в
профилактическую работу 100% членов студенческого отряда по противодействию экстремизму, участие 100%
студентов очной формы обучения в мероприятиях программы.

Армавирский механико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО КубГТУ
Утверждаю
директор АМТИ
__________А.А. Москвитин
«31»____августа_____2015г.
ПЛАН
мероприятий Программы по воспитанию толерантности и профилактике экстремизма в студенческой среде
Направление
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Реализация комплекса мер для
обеспечения безопасности и
предотвращения насилия на
территории АМТИ (установка
дополнительных камер
видеонаблюдения, аппаратуры
просмотра местности, охраны)
2. В целях предупреждения
террористических акций на
территории АМТИ подготовка и
распространение печатной
продукции, содержащей правила
безопасносного поведения в случае

Укрепление материально-технической базы, способствующей
противодействию экстремизму в АМТИ
Срок выполнения Ответственные
Ожидаемый результат
Сентябрь –
октябрь 2015 г.

Зам. директора по АХЧ

Профилактика,
предупреждение и
уменьшение количества
противоправных действий
на территории АМТИ

Июнь 2015 г.

РИО АМТИ, кураторы
академических групп

Формирование у
студентов понимания
правильной ориентации и
действий в экстремальных
ситуациях,
психологическая

3.

возникновения чрезвычайных
ситуаций
Ознакомление студентов и
сотрудников АМТИ с нормативной
документацией по противодействию
экстремизму:
«Возможные ситуации на объектах
института в результате диверсионнотеррористических акций или
экстремистских проявлений и при
угрозе крупных аварий, катастроф,
стихийных бедствий»;
«План обеспечения безопасности
института при проведении массовых
мероприятий»;
«Памятка дежурному
администратору по институту о
первоочередных действиях при
угрозе террористического акта или
возникновения иных внештатных
ситуаций»;
«Положение об организации
пропускного режима в АМТИ»;
Проведение ежеквартальных
практических тренировок со
студентами и сотрудниками АМТИ
по порядку действия с имитацией
критических ситуаций для оценки

подготовка к самозащите

Сентябрь,
декабрь 2015г.,
май 2016 г.

Зам. директора по АХЧ,
декан АМТИ

Формирование у
студентов и сотрудников
АМТИ устойчивых
практических навыков
поведения при угрозе или

навыков безопасного поведения при
возникновении критических
ситуаций, связанных с
последствиями террористических
актов
Направление

совершении
террористических актов

Информационно-методическое обеспечение профилактики
экстремизма в студенческой среде
Срок выполнения Ответственные
Ожидаемый результат

№ Наименование мероприятия
п/п
1. Разработка программы обучающего
Август 2015 г.
семинара по профилактике
экстремизма в молодежной среде для
ответственных за воспитательную
работу на кафедрах АМТИ и
студенческого актива АМТИ
2. Формирование комплекса
Август 2015 г.
раздаточного методического
материала (памятки, буклеты,
видеоролики), для организации
профилактической работы.
Подготовка и публикация учебнометодического пособия «Правовые
меры профилактики в молодежной
среде»
Сентябрь 2015 г.
3.

Выпуск брошюры «Студенту об
экстремизме»

Октябрь 2015 г.

Зам. директора по УМР

Формирование научного
подхода для
использования в
профилактической работе

Зам. директора по УМР

Сформированный
комплект для работы
ответственных на
кафедрах

Отв. по НИР и НИРС
АМТИ,
Начальник РИО АМТИ
Зам. декана по ВР,
начальник РИО АМТИ

Формирование у
студентов АМТИ
правовой грамотности

4.

Проведение обучающего семинара по Сентябрь 2015 г.
профилактике экстремизма в
молодежной среде для
ответственных за воспитательную
работу и студенческого актива

5.

Проведение школы студенческого
отряда АМТИ по противодействию
экстремизму

6.

Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Молодежь против экстремизма»

Информационное обеспечение
профилактики экстремизма в
студенческой среде. Рубрика в
студенческой газете «Вестник
ПОЛИТЕХА»
Направление
№ Наименование мероприятия
п/п
7.

Зам. директора по УМР

Формирование набора
компетенций для
проведения
профилактической работы
у ответственных за
воспитательную работу в
АМТИ
Ноябрь 2015 г.
Декан АМТИ, зам. декана Формирование набора
АМТИ
компетенций у членов
студенческого отряда
АМТИ по профилактике
экстремизму
Март 2016 г.
Отв. по НИР и НИРС
Формирование сборника
АМТИ, Зав. кафедрой ГД материалов «Экстремизм
АМТИ, отв. по НИР и
как социальноНИРС кафедры ГД АМТИ политическое явление:
методы верификации и
противодействия»,
распространение среди
студентов и молодежи
В течение года
Редакционная коллегия
Пропаганда
АМТИ, начальник РИО
толерантности,
патриотизма и
гражданственности
посредством СМИ
Формирование патриотических качеств личности студентов АМТИ
Срок выполнения Ответственные
Ожидаемый результат

1.

2.

Организация акций, посвященных
празднованию государственных
праздников России:
-День защитника Отечества (Школа
выживания);
-День космонавтики;
-День Победы (Вахта памяти,
Бессмертный полк, Георгиевская
лента);
-День России;
-День памяти и скорби (Свеча
памяти);
-День флага России;
-День народного единства;
-День конституции России
Проведение единого кураторского
часа «Я – патриот своей страны»

Направление
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Посвящение в молодые избиратели

В сроки,
согласованные с
проведением
праздников

Декан АМТИ, зам. декана
АМТИ

Декабрь 2015 г.

Зам. декана по ВР

Декабрь 2015 г.

ТИК «Армавирская»,
Декан АМТИ, зам. декана
АМТИ, кураторы
академических групп

Увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
воспитание чувства
патриотизма у студентов
АМТИ

Воспитание чувства
патриотизма и любви к
своей Родине у студентов
АМТИ
Формирование правовой и политической культуры студентов АМТИ,
активной гражданской позиции, уважения к законности и
правопорядку
Срок выполнения Ответственные
Ожидаемый результат
Увеличениеиколичества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
привитие качеств

2.

Месячник молодого избирателя

3.

Организация Молодежного
избирательного штаба АМТИ

4.

Организация работы исторического
кружка «Летописец»
Направление

Февраль 2016 г.

ТИК «Армавирская»,
гражданственности и
Декан АМТИ, зам. декана правовой культуры
АМТИ, кураторы
академических групп
В течение года
ТИК «Армавирская»,
Декан АМТИ, зам. декана
АМТИ, кураторы
академических групп
В течение года
д.и.н., профессор Чикаева
К.С.
Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных
ценностей, межнациональной и межконфессиональной толерантности
Срок выполнения Ответственные
Ожидаемый результат

№ Наименование мероприятия
п/п
1. Проведение тематических
Сентябрь 2015 г.
профилактических кураторских
часов для студентов 1 курса и лекций
на тему «Экстремизм в молодежной
среде: понятие, проблемы,
профилактика»
2. Проведение тематических вечеров и В течение года
концертов национальных культур
студентов АМТИ

Зам. декана по ВР, отв.
кафедр по ВР, кураторы
академических групп

Зам. декана по ВР,
кураторы академических
групп, объединенный
совет обучающихся
АМТИ, студенческое
молодежное объединение
«За Веру, Кубань и
Отечество»

Формирование
толерантной среды в вузе,
увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
знакомство с
разнообразием
национальных культур,
религий, взглядов

3.

Проведение спортакиады АМТИ
«Большие национальные игры»

Апрель 2016 г.

4.

Организация разъяснительной
профилактической работы сред
студентов АМТИ студенческим
отрядом АМТИ по профилактике
экстремизма
Организация и проведение встреч с
представителями национальных
общин города и проведение цикла
бесед на тему «Межнациональные
отношения и конфликты в
молодежной среде»

В течение года

Ежеквартально

Декан АМТИ, зам. декана
по ВР

6.

Организация и проведение встреч с
представителями духовенства и
проведение цикла бесед на тему
«Духовность как фактор
безопасности в современном
обществе»

Декабрь 2015,
2016 г.

Декан АМТИ, зам. декана
по ВР

7.

Проведение цикла лекций

Сентябрь-декабрь Зав. Кафедрой ГД АМТИ

5.

Ст. преподаватель АМТИ
по физической культуре,
кураторы академических
групп
Студ. отряд АМТИ

Формирование
толерантной среды в вузе,
увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
знакомство с
разнообразием
национальных культур,
религий, взглядов
Формирование
толерантной среды в вузе,
увеличение количества
студентов, принимающих
участие в мероприятиях,
знакомство с
разнообразием
национальных культур,
религий, взглядов
Формирование у

преподавателями кафедры
гуманитарных дисциплин по теме
«проявление экстремизма в
различных сферах общественной
жизни (политический экстремизм,
религиозный экстремизм,
националистический/этнический
экстремизм, социально-протестный
экстремизм)»
Направление
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Разработка анкеты на степень
толерантности обучающихся АМТИ

2015 г.

обучающихся
представлений о
сущности и характерных
особенностях четырех
основных форм
экстремизма

Анализ и совершенствование работы по профилактике экстремизма
Срок выполнения Ответственные
Ожидаемый результат
Сентябрь 2015 г.

Декан АМТИ

Зам. декана по ВР,
кураторы академических
групп
Зам. декана по ВР,
кураторы академических
групп

2.

Проведение анкетирования среди
студентов АМТИ

Декабрь 2015,
2016 г.

3.

Анализ и формирование
аналитической справки по итогам
анкетирования

Декабрь 2015,
2016 г.

Анкета, позволяющая
изучить степень
межэтнической,
межкультурной и
межконфессиональной
степени толерантности
студентов АМТИ
Анкетирование 100%
студентов АМТИ очной
формы обучения
Рекомендации по
совершенствованию
профилактической работы

