ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
на 2016 - 2017учебный год
Одним из направлений воспитательной работы ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный
колледж» является Противодействие идеологии терроризма и
экстремизма .
Сегодня очевидно, что главный упор в противодействии
проявлениям
экстремизма
и
терроризма
среди
молодежи необходимо делать на их профилактике и
своевременном предупреждении. Причем предупреждение
терроризма необходимо осуществлять на базе совместных
действий всех государственных органов при поддержке
институтов гражданского общества, науки, образования и
бизнеса. В новых
условиях
нужны новые правила
взаимодействия между властью, и социальными структурами,
позволяющие установить партнерские отношения в решении
общей
задачи
по
противодействию
экстремистским
проявлениям, без которых эта работа будет малоэффективной и
не даст ожидаемых результатов.
Особая миссия при этом должна отводиться семье, школе,
университетам, религиозным деятелям, средствам массовой
информации, деятелям литературы, кино, музыки, науки и т. д.
Важно создание единого образовательного пространства «семья образовательное учреждение», главной задачей которого станет
информационное противодействие экстремизму и терроризму в
процессе воспитания молодежи.
Одним из направлений воспитательной работы в ГБПОУ
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж»
является профилактика идеологии терроризма и экстремизма.
Разработан соответствующий план мероприятий, проводимых
совместно с ОДН по Петровскому
району
в ГБПОУ «Светлоградский региональный сельскохозяйственный
колледж»
Нормативные документы.
1. Стратегия противодействия экстремизму в Российской
1

Федерации до 2025г, утвержденной Президентом Российской
Федерации №Пр-2753от 28.11.2014г
2. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства».
3.Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2013-2018 годы, утвержденный Президентом РФ 26.04.2013 г. №
Пр. – 1069.
4. Комплексный план противодействия терроризму, экстремизму и
идеологии терроризма на территории Ставропольского края на 2014
– 2017гг
Цель:
- Противодействие и профилактика экстремизма;
-формирования механизмов защиты информационного
пространства от идеологии терроризма;
-уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и религиозных конфессий.
Задачи:
- Информирование участников образовательного процесса по
вопросам противодействия и профилактике экстремизма.
- Воспитание толерантного поведения к людям других
национальностей и религиозных конфессий.
- Организация правового воспитания с детьми .
- Формирование у участников образовательного процесса
внутренней потребности в толерантном поведении к людям других
национальностей, на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека
№
п/п

1

Срок
проведения
Проведение обследования зданий и Август
сооружений колледжа на предмет ежегодно
оценки
уровня
их
антитеррористической
защищенности и готовности к
новому учебному году
Наименование мероприятия

2

Исполнитель
Директор, нач
АХЧ

2

3

4

1

2

3

4

Обновление информационного
Сентябрь
стенда о действующем
ежегодно
законодательстве в сфере
противодействия
террористической деятельности
Проведение дополнительных
Сентябрь
инструктажей по вопросам
ежегодно
обеспечения комплексной
безопасности, порядка действий в
случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов
Контроль соблюдения пропускного Постоянно
режима
Работа со студентами
Проведение часов общения,
3 сентября
посвященных Дню солидарности в
ежегодно
борьбе с терроризмом «Уроки
Холокоста. Путь к толерантности» с
участием представителей
петровского организационнометодического центра
Беседы с детьми «Преступная
Октябрь
сущность идеологии терроризма»
2016 года
Проведение
встреч,
бесед
с
обучающимися,
раскрывающих
преступную сущность идеологии
терроризма
(с
привлечением По плану
сотрудников правоохранительных
органов, комиссий по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав,
др.
заинтересованных
ведомств)
Анонимное
анкетирование Ноябрь 2016
учащихся на предмет выявления
экстремистских,
националистических
идей
и
настроений

3

Нач АХЧ

Нач штаба по
ГО и ЧС

Нач АХЧ

Замдиректора
по ВР и СВ,
соцпедагог

Кл
руководители

Замдиректора
по ВР и СВ,
соцпедагог

Педагогпсихолог

5

6

7

8

9

Открытое мероприятие «Терроризм:
его истоки и последствия» с
участием представителей МВД по
Петровскому
району,
представителей МЧС, начальника
отдела по ЧС при администрации
Петровского
муниципального
района
Открытое
мероприятие,
посвященное Международному дню
толерантности «В дружбе народов
мы
едины»
с
участием
представителей
православия
и
мусульманства,
секретаря
этнического совета по Петровскому
району
Групповое занятие с элементом
тренинга
«Подростковая
жестокость».
Заседание круглого стола на тему:
«Профилактика
экстремизма
в
молодежной среде», «Я уважаю
разнообразие
культур
народов
России»
Организовать проведение лекций
для студентов:
- «Деятельность религиозных сект
и движений, разрушающих
личность»
.- «Об ответственности за
пропаганду экстремизма и
терроризм, разжигание
национальной и расовой розни»
- Молодёжные субкультуры: от
экстремизма, от девиантного- до
социально прогрессивного
поведения
- «Противодействие идеологии
экстремизма и терроризма в сети
Интернет»
4

Зам.директора
по ВР и СВ

19.11. 2016

Декабрь 2016

Февраль
2017

Зам.директора
по ВР и СВ,
педагоги
допобразования

Педагогпсихолог
Зам.директора
по Вр и СВ,
соцпедагог

По плану
Соцпедагог,
педагогпсихолог

10

1

Конкурс рисунков по темам:-«Мы
Ноябрь 2016
такие разные, и всё таки мы вместе».
«Терроризм-угроза обществу!»,
«Россия – родина моя»
Работа с преподавателями
Заседание кафедры классных
Декабрь
руководителей по теме
2016
«Формирование
чувства толерантности у студентов»

Рук-ль кружка
«Этюд»

Рук-ль кафедры

2

Изучение законодательной базы по
противодействию терроризму и
экстремизму

В течение
года

Нач штаба по
ГО и ЧС

3

Проведение учебных
эвакуационных тренировок

Сентябрь,
октябрь,

Нач штаба по
ГО и ЧС

4

Проведение инструктажей с
Октябрь, март Нач штаба по
сотрудниками по
ГО и ЧС
антитеррористической безопасности
и действий при нахождении
подозрительных предметов
Работа с родителями
В течение
года

1

Консультации для родителей
«Содержание толерантного
воспитания в семье».
«Профилактика экстремизма».
«Как противостоять идеологии
экстремизма».

Кл
руководители,
педагогпсихолог

По плану

2

Распространить среди родителей и
студентов буклета «Живи в
безопасности»

Рук-ль кружка
«Пресс-центр»

По плану

Классные
руководители

3

Родительские собрания по
профилактике предупреждения
распространения террористических и
экстремистских идей среди
молодежи, вопросам воспитания
межнациональной и межрелигиозной
толерантности
5

6

