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Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). Среди таких мер 

можно отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. 

Экстремизм опасен, прежде всего, тем, что направлен на разрушение целостности государства и общества, нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

 

В России юридическое определение того, какие действия считаются экстремистскими, содержится в статье 1 Федераль-

ного Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

 

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности 
 

• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных интересов организации; 

• законность; 

• гласность; 

• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

• сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности; 

• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Целевая 

аудитория 
Организатор 

Количе-

ство 

участни-

ков 

Формат мероприятия Обратная связь Результат 
Дата про-

ведения 

Информационно – просветительские встречи 

1.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

30 

Классный час «Свеча па-

мяти» с участием обществен-

ной организацией Союз офи-

церов запаса «Офицерская 

честь» 

Отзывы студен-

тов на классном 

часе 

Плакат 01.09.2017 

2.  

Студенты 

колледжа, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

110 

Беседа в общежитие колле-

джа с первокурсниками Ста-

тья 1 Федерального Закона 

№ 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской дея-

тельности» 

Обсуждение на 

заседании Совета 

общежития 

Отражение на 

стенде в общежи-

тии 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

2017 

3.  

Студенты 

колледжа, 

проживаю-

щие в об-

щежитии 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

97 

Общежитие колледжа.  

Беседа «Об охране обще-

ственного порядка на терри-

тории г. Кисловодска» с при-

глашением сотрудников по-

лиции 

Создание добро-

вольной дружины 

в общежитии кол-

леджа 

Отражение на 

стенде в общежи-

тии 

Январь, 

февраль, 

март 

2018 

4.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 
 

Знакомство с личными де-

лами студентов. Для даль-

нейшей работы по  адапта-

ции и реабилитация студен-

тов из неблагополучных со-

циально-дезориентирован-

ных семей с низким соци-

ально-экономическим стату-

сом, имеющим склонность к 

трансляции девиаций 

Работа куратора 

группы 

Корректировка 

плана работы кура-

тора (при необхо-

димости) 

Октябрь – 

ноябрь 

2017 



5.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

170 

Нормативно-правовое обес-

печение системы профилак-

тики экстремизма в моло-

дежной среде, с участием 

преподавателя дисциплины 

Основы права 

Работа куратора 

группы, обсужде-

ние нормативных 

актов в группе 

Обсуждение право-

вых вопросов на за-

нятиях по дисци-

плине Основы 

права 

Январь 

2018 

6.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

30 

Выпуск студенческой газеты 

«Студенческий вестник», 

пропагандирующей толе-

рантность, гражданствен-

ность, патриотизм, здоровый 

образ жизни, успешность 

Выпуск газеты 

студентами 

Участие в редакци-

онной группе по 

выпуску газеты 

Март – 

июнь 2018 

7.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

50 

Индивидуальные беседы со 

студентами по проблеме 

«Профилактика экстремист-

ских проявлений, конфлик-

тов на национальной и рели-

гиозной почве в молодежной 

среде» 

Работа куратора 

группы 

Обучение навыкам 

бесконфликтного 

общения 

Сентябрь 

2017 – 

июнь  

2018 

8.  

Абитури-

енты кол-

леджа 

Приемная комиссия  

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

200 

Индивидуальная беседа с 

абитуриентами о культуре 

поведения в учебном заведе-

нии, о требованиях предъяв-

ляемые к внешнему виду 

студента, мерах пресечения 

правонарушений. 

Стенд о правилах 

внутреннего рас-

порядка для обу-

чающихся, вы-

писки из правил 

внутреннего рас-

порядка для обу-

чающихся 

Соблюдение сту-

дентами внутрен-

него распорядка 

колледжа 

Июнь – 

август 

2018 

Фестивали и культурно – просветительские мероприятия 

1.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

95 

Студенческий театрализо-

ванный концерт «Народы 

России – единая семья» 

Самостоятельное 

проведение сту-

дентами меропри-

ятия 

Знакомство студен-

тов с культурой 

народов России, 

повышение уровня 

коммуникативной 

толерантности 

Декабрь 

2017 



2.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

67 
Традиционный студенческий 

фестиваль «Венок дружбы» 

Самостоятельное 

проведение сту-

дентами меропри-

ятия 

Знакомство студен-

тов с культурой 

народов России 

Май  2018 

3.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

60 

Классные часы по темам: 

«Все мы разные все мы рав-

ные» 

Проведение меро-

приятия курато-

рами совместно 

со студентами  

Повышение каче-

ство взаимоотно-

шений с другими 

людьми 

Ноябрь 

2017 – 

май 2018 

4.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

75 

Работа клуба «Общение», те-

матический вечер для перво-

курсников «Будем знакомы» 

Адаптация и реа-

билитация сту-

дентов в колле-

дже 

Информация на 

сайте колледжа 

Ноябрь 

2017  

5.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

100 

Классный час (совместно с 

Администрацией города 

Кисловодска) 

«Традиции толерантности в 

культуре народов Северного 

Кавказа» 

Обсуждение клас-

сного часа в груп-

пах 

Фото- отчет о про-

веденном меропри-

ятии на сайте кол-

леджа 

Ноябрь  

2017г 

6.  

Студенты 

колледжа 

(1 курс 

специаль-

ность Ле-

чебное 

дело) 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

45 
Час толерантности 

«И на солнце бывают пятна» 

Информация на 

сайте колледжа 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции 

Май 2018 

7.  

Студенты 

колледжа 

(1 курс 

специаль-

ность Сест-

ринское 

дело) 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

85 

Классный час «Толерант-

ность – это гармония во мно-

гообразии» 

Информация на 

сайте колледжа 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции 

Июнь 

2018 



8.  

Студенты 

колледжа 

(1 курс 

специаль-

ность Ме-

дицинский 

массаж) 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

80 
Тематический вечер, класс-

ный час «Символы России» 

Самостоятельной 

написание сту-

дентами сцена-

рия, подбор лите-

ратурного и му-

зыкального мате-

риала 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции 

Июнь 

2018 

9.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

60 

Акция «Мы против экстре-

мизма – мы за толерант-

ность», совместно с Выста-

вочным залом 

Обсуждение сту-

дентами вопросов 

мероприятия на 

классном часе 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции 

Февраль  

2018 

10.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

150 

Музыкально – литературное 

мероприятие совместно с го-

родской библиотекой, посвя-

щенное освобождению Ста-

линграда от немецко-фа-

шистских захватчиков  

Книжная вы-

ставка 

Формирование ак-

тивной жизненной 

позиции 

2 февраля 

2017 

Подготовка произведений антитеррористической направленности 

1.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

350 

Памятка для родителей 

«Профилактика экстремизма 

в молодежной среде» 

Составление и 

раздача памяток 

совместно с кура-

тором группы 

Обеспечение роди-

телей памятками на 

родительском со-

брании 

Ноябрь 

2017 

2.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

300 

Информация по профилак-

тике экстремизма «Что такое 

экстремизм» 

Участие студен-

тов 

Рекомендации раз-

мещены на сайте 

Февраль 

2018 

3.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

300 

Размещение литературы ан-

титеррористической направ-

ленности в библиотеке кол-

леджа, совместно с краевой 

библиотекой им. «В Маяков-

ского» г. Ставрополя 

Оформление сту-

дентами стенда и 

изучение матери-

алов 

Стенд в библиотеке 

колледжа 

Январь - 

март 2018 

4.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

400 Анкетирование студентов 

Участие студен-

тов в анкетирова-

нии 

Обсуждение итогов 

анкетирования на 

классных часах 

Декабрь 

2017 



5.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

50 

Проект гражданской ответ-

ственности «У экстремизма 

нет будущего», с участие 

Выставочного зала 

Памятка 

Правила поведение 

в случае теракта 

или его угрозы 

22 июня 

2018 

6.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

700 

Разработка плана работы 

колледжа по профилактики 

экстремистских проявлений 

среди студентов колледжа на 

2017 – 2018 учебный год 

Разработанный 

план 

Размещение плана 

на сайте колледжа 

Сентябрь 

2017 

Социологическое исследование для изучения общественного мнения в области противодействия терроризму 

1.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

647 

Анкетирование студентов 

«Что ты знаешь об экстре-

мизме» 

Участие студен-

тов в анкетирова-

нии 

Обсуждение ре-

зультатов анкети-

рования на Совете 

обучающихся 

Декабрь 

2017 

2.  
Студенты 

колледжа 

ФГБ ПОУ «Кисловод-

ский медицинский кол-

ледж» Минздрава России 

647 

Анкетирование студентов 

«Толерантность – зло или 

благо?» 

Участие студен-

тов в анкетирова-

нии 

Обсуждение ре-

зультатов анкети-

рования на Совете 

обучающихся 

Февраль 

2018 

 

 

 

 

 

 

 


