
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: 2020-2025 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.  


