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ПЛАН
противодействия идеологии экстремизма и терроризма в
ГБПОУ «Светлогцадский региональный сельскохозяйтвенный колледж» на 2017 год

№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель
основного мероприятия

Срок
реализации

1

2

3

4

I. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов системы образования Ставропольского края
1.

2.

3.

4.

Проведение мероприятий, направленных на соблюдение правил Замдиректора по ВР и СВ, воспитатель
общежитий
регистрации, учета и проживания лиц в общежитиях колледжа
II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания
Размещение информации по проблемам профилактики терроризма,
идеологии терроризма и экстремизма для педагогов на стендах и
официальном сайте колледжа, в том числе используя контент сайта Замдиректора по УР, замдиректора по ВР и
антитеррористической комиссии Ставропольского края (atk26.ru), СВ. методист
порталов
Национального
антитеррористического
комитета
(nac.gov.ru) и «Наука и образование против террора» (scienceport.ru)
Осуществление контроля за доступом обучающихся колледжа к
Техник
ресурсам сети Интернет.
III. Разработка и внедрение методического инструментария
Проведение
анализа
практики
преподавания
вопросов
Замдиректора по УР, методист
противодействия идеологии терроризма в рамках дисциплины
«ОБЖ», а также практики использования в учебном процессе иных

в течение года

в течение года

в течение года

по полугодиям

учебных материалов,
идеологии терроризма
5.

6.

раскрывающих

преступную

сущность

Издание наглядно-агитационной продукции (плакаты, листовки,
флайеры и т.д.) антитеррористической направленности с
последующим распространением в колледже

Замдиректора по Вр и СВ, рук-ль «Прессцентра»

в течение года

Обеспечение
подготовки
и
повышения
квалификации
необходимого количества педагогов, способных выявлять признаки
радикализации молодежи, обучать обучающихся способам
противодействия идеологической экспансии терроризма, вести
адресную профилактическую работу с несовершеннолетними,
попавшими под влияние экстремистской идеологии.

Замдиректора по УР, замдиректора по ВР и
СВ. методист

в течение года

IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи
7.

Проведение
культурно-просветительских
и
воспитательных
мероприятий
для
обучающихся
по
привитию
идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием
представителей общественных и религиозных организаций,
деятелей культуры и искусства:

Замдиректора по ВР и СВ, соцпедагоги,
педагоги допобразования

1. «Профилактика экстремизма в молодежной среде»
2. «О толерантности»
3. «Терроризм - главная угроза человечеству»
8.

Проведение
культурно-просветительских
и
воспитательных
мероприятий
для
обучающихся
по
разъяснению
сути
противоправной
деятельности
экстремистских
структур,
ответственности
за
экстремистскую
и
террористическую
деятельность с участием деятелей культуры и искусства,
авторитетных представителей общественности, информационного
сообщества,
национально
культурных
объединений,
представителей
антитеррористических
комиссий
и
правоохранительных органов:

сентябрь
ноябрь
март

Замдиректора по ВР и СВ, соцпедагоги,
педагоги допобразования

9.

1.«Что такое экстремизм?»

сентябрь

2.
«Формирование гражданской солидарности и противодействие
проявлений экстремизма, ксенофобии и других правонарушений
среди обучающихся»

ноябрь

3. Конкурс плакатов: «Мы против терроризма и экстремизма»,
посвященный Дню Конституции

декабрь

Проведение
культурно-просветительских
и
воспитательных
мероприятий для обучающихся, направленных на патриотическое
воспитание, с привлечением ветеранских, казачьих и молодежных
организаций:
1.
Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»
2.
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
3.
Участие в митинге, посвященном освобождению г.
Светлограда от немецко-фашистских захватчиков
4.
Участие в мероприятиях, посвященных годовщине вывода
советских войск из Афганистана

10.

11.

Участие в мероприятиях для обучающихся в области народного
творчества
(концерты,
спектакли,
конкурсы,
фестивали),
направленных на гармонизацию межнациональных отношений,
духовное и патриотическое воспитание детей и молодежи

Замдиректора по ВР и СВ, соцпедагоги,
педагоги допобразования

6 .0 -2 .0 2
9 мая
19.01
15.02

в течение года
Педагоги допобразования

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
распространения идеологии терроризма и экстремизма среди детей
и молодежи, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом:
1.Общеколледжный
посвящается»

классный

час:

«Памяти

жертв

Беслана

Классные рук-ли

сентябрь

12.

Проведение мероприятий по формированию общероссийской
идентичности у обучающихся, посвященных Дню народного
единства:
1.Фестиваль национальных культур

13.

14.

15.

Организация и проведение классных часов и бесед в учебных
группах для обучающихся, прибывающих в колледж из других
регионов, с целью ознакомления с национальными и культурными
традициями, устоями и обычаями, историей Ставропольского края
Участие в акции «Мы - граждане России!» в преддверии Дня
Государственного флага Российской Федерации, Дня народного
единства и Дня Конституции Российской Федерации
Участие в фестивале-конкурсе «Студенческая весна Ставрополья»

Педагоги
допобразования,
руководители

классные

ноябрь
в течение года

Классные руководители
в течение года
Замдиректра по ВР и СВ

Замдиректра по ВР и СВ

I полугодие

V. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
16.

Проведение мониторинга среди первокурсников колледжа по
определению уровня межнациональной и межрелигиозной
толерантности, а также профилактики экстремизма и терроризма

Зам. директора по ВР и СВ

В. Бочарова

Педагог-психолог

в течение года

