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В наши дни такие понятия как «терроризм»  и 
«экстремизм» вошли в повседневную жизнь 

российского общества, представляя реальную 

угрозу национальной безопасности страны.

Профилактика молодежного экстремизма 
становится основным методом борьбы с 

распространением идеологии экстремизма, 

так как только воспитательные, 

пропагандистские меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности, 

способны дать наилучшие результаты. 

В наши дни такие понятия как «терроризм»  

и «экстремизм» вошли в повседневную 

жизнь российского общества, представляя 

реальную угрозу национальной 

безопасности страны.

Профилактика молодежного экстремизма 

становится основным методом борьбы с 

распространением идеологии 

экстремизма, так как только 

воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности, способны 

дать наилучшие результаты. 



В Чистопольском сельскохозяйственном техникуме им. Г.И. Усманова проводится 

запланированная информационно-просветительская и воспитательная работа, направленная 

на профилактику экстремистских и иных радикальных проявлений и нарушений 
общественного порядка. 

➢С целью снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций среди

несовершеннолетних, содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации

участников конфликтных ситуаций в техникуме создан совет профилактики и студенческий совет.

➢Действует система мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию,

формированию здорового образа жизни среди студентов. Одной из составляющих

формирования гражданской компетенции студентов является патриотизм.

➢Важным направлением в профилактике экстремизма и национализма в нашем учебном

заведении является участие студентов в волонтерской работе. Наши студенты участвуют в акциях

«Георгиевская ленточка» и оказывают посильную помощь ветеранам, детям войны, в неделю

добрых дел.



➢Ведется работа кружков, секций и клубов, которые направлены на внеурочную занятость и

самореализацию в разнообразных развивающих средах. В нашем техникуме действует

спортивная секция по баскетболу и волейболу, студенческий клуб, исторический клуб «Поиск».

➢В стенах нашего учреждения организуются следующие мероприятия: «День пожилых людей»,

«Международный День толерантности», «День народного единства», в рамках которых

проводятся различные акции, конкурсы, дни памяти, беседы, классные часы на тему: «Сила

России в единстве народов», «Дружба народов», «Толерантность: терпение и уважение»;

«Терроризм – главная угроза человечеству».

➢В рамках месячника «Экстремизму – Нет!», проводится ряд мероприятий по профилактике

терроризма и экстремизма. Во всех учебных группах ведутся Уроки Мужества, посвященные

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Со студентами, преподавателями проводятся

инструктажи антитеррористической направленности. В читальном зале библиотеки

оформляется выставка «Мир без насилия». Проводятся родительские собрания по

профилактике терроризма и экстремизма. Проходит тренировка по эвакуации студентов и

сотрудников при обнаружении взрывного устройства.



Таким образом, необходимо 
проводить профилактические 
мероприятия, чтобы 
предупредить среди молодежи 
риск попадания в 
экстремистские 
организации. Молодежь – это 
наша гордость, наше будущее, 
огромная ячейка общества, 
которая нуждается в помощи 
самоопределения, получении 
профессиональной подготовки, 
противостоянию вовлечения в 
различные группы деструктивной 
направленности.
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