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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.

№ Наименование основного мероприятия. Ответственный
исполнитель Срок реализациип/п мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия основного
мероприятия

1 2 3 4
I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии

терроризма, а также попавшим под ее влияние в ГБПОУ СРСК

1.1 .Проведение мероприятий, направленных 
на соблюдение правил регистрации, учета и 
проживания лиц в общежитиях колледжа;
- Индивидуальные разъяснительные беседы
с родителями и обучающимися, 
проживающими в общежитии колледжа о 
необходимости соблюдения правил 
регистрации и снятия граждан с
регистрационного учета по месту
пребывания.
- Проведение в общежитиях колледжа
совместно с инспектором ОДН ОМВД по 
Петровскому городскому округу собрания с 
проживающими в общежитии
обучающимися по теме «Соблюдение 
правил регистрации, правил проживания в 
общежитии. Права, обязанности студентов, 
ответственность за сохранность имущества.

Зам. директора 
ВР и СВ, 

воспитатель 
общежитий

по
раз в

полугодие

в течение 
года



1.1.2. Проведение индивидуальных и 
групповых бесед по доведению норм 
законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.

Классные 
руководители 
групп, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, зам. 
директора по ВР и 
СВ

раз в
полугодие

1.2.1. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ.
1.2.2. Проведение групповых бесед с 
привлечением представителей религиозных, 
спортивных и общественных организаций, 
психологов по формированию стойкого 
неприятия идеологии терроризма и привитие 
им традиционных российских духовно
нравственных ценностей, (с привлечением 
студентов стоящих на всех видах 
профилактического учета)

Классные 
руководители 
групп, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, зам. 
директора по ВР и 
СВ

в течение 
года

II. Меры по формированию антитерро рисгического сознания
2 2.1.Проведение общественно -политических, 

культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.
1 .Общеколледжный классный час: «Памяти 
жертв Беслана посвящается»;
2. Акция памяти «Эхо Бесланской печали» 
(с просмотром одноименного фильма)
3. Урок мужества «Терроризм -  угроза 
миру!»

зам. директора по 
ВР и СВ, педагоги 
доп.образования, 

социальный 
педагог

3 сентября

2.2. Проведение на базе колледжа с 
привлечением представителей религиозных, 
спортивных и общественных организаций 
воспитательных и культурно- 
просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у молодежи 
стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.

зам. директора по 
ВР и СВ. педагоги 
доп.образования, 

социальный 
педагог,

педагог-психолог

в течение 
года

2.3. Проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение распространения 
идеологии терроризма среди молодежи, а 
также на ее воспитание в духе 
межнациональной и межрелигиозной 
толерантности.

зам. директора по 
ВР и СВ, 

социальный 
педагог

в течение 
года

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и



зашиты информационного пространства ог идеологии терроризма
3 3.1 .Размещение информации по проблемам 

профилактики терроризма, идеологии 
терроризма и экстремизма для педагогов на 
стендах и официальном сайте колледжа, в 
том числе используя контент сайта 
антитеррористической комиссии 
Ставропольского края (atk26.ru), порталов 
Национального антитеррористического 
комитета (nac.gov.ru) и «Наука и 
образование против террора» (scienceport.ru)

Зам. директора по 
УР, методист 

Зам. директора по 
ВР и СВ, 

руководитель 
«Пресс-центра»

в течение 
года

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

Классные
руководители,

социальный
педагог

в течение 
года

IV. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 
деятельности субъектов противодействия терроризму

4 4.1. Направление на повышение 
квалификации педагогов, способных 
выявлять признаки радикализации 
молодежи, обучать обучающихся способам 
противодействия идеологической экспансии 
терроризма, вести адресную 
профилактическую работу с 
несовершеннолетними, попавшими под 
влияние экстремистской идеологии.

Зам. директора по 
ВР и СВ, 

социальный 
педагог,

педагог-психолог, 
специалист ОК

в течение 
года

4.2 Доведение в рамках образовательного 
процесса до обучающихся в колледже норм 
законодательства РФ, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни, создание и участие в 
деятельности объединений, цели и действия 
которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя 
России.

Зам. директора но 
УР, методист, 
юрисконсульт

в течение 
года

4.3.Проведение анализа практики 
преподавания вопросов противодействия 
идеологии терроризма в рамках дисциплины 
«ОБЖ», «БЖ», а также практики 
использования в учебном процессе иных 
учебных материалов, раскрывающих 
преступную сущность идеологии терроризма

Зам. директора по 
УР, методист

в течение 
года



4.4.Распространение учебных материалов, Зам. директора по в течение
методических рекомендаций, раскрывающих 
преступную сущность и идеологию 
терроризма в колледже

ВР и СВ, техник года

4.5 Размещение наглядно- агитационной Зам. директора по в течение
продукции (плакаты, листовки, флайеры и ВР и СВ, года
т.д.) антитеррористической направленности социальный
в колледже. педагог,

педагог-психолог

4.6.Адресная профилактическая работа с социальный в течение
несовершеннолетними, попавшими под педагог, года
влияние экстремистской идеологии педагог-психолог
4.7. Участие в семинарах -  совещаниях. Зам. директора но в течение
конференциях. форумах, семинарах. ВР и СВ, года
«круглых столах» и других мероприятиях. социальный
проводимых в образовательных педагог.
организациях Ставропольского края педагог-психолог

V. Проведение профилактических мероприятий для молодежи

5.1 Проведение культурно-просветительских Зам. директора по ноябрь
и воспитательных мероприятий для ВРиСВ.
студентов, направленных на патриотическое социальный
воспитание с участием представителей педагог.
ветеранских, казачьих и молодежных педагоги доп.
организаций.
1. Митинг, посвященный освобождению 
Петровского района от немецко-фашистских

образования
19.01.21

захватчиков
2. Вечер-встреча «Глазами тех, кто был в 
бою» с воинами-интернационалистами и 
ветеранами боевых действий.

мастера и\о 15.02.21

проживающими в Петровском ГО;
3. Уроки мужества «Мы будем помнить», Классные февраль
День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (02.02), День

руководители май

вывода советских войск из Афганистана Зав. библиотекой февраль
(15.02.), День защитника Отечества;
4. Военно-спортивный конкурс «А ну-ка. Руководитель
парни!»; физвоспитания,
5. Участие в районном мероприятии «День Зам. директора по апрель
призывника»; ВР и СВ,
6. Участие во Всероссийской акции социальный май
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный педагог,
полк»; педагоги доп.
7. Экскурсия в музее колледжа «Годы, 
опалённые войной»

образования апрель, май

8. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», классные по плану
«Успей сказать: Спасибо!» руководители



9. Встреча обучающихся колледжа с педагоги доп. в течение
атаманом и казаками Светлоградского 
станичного казачьего общества СОКО ТВКО

образования года

10. Участие в заседаниях Молодежного Члены совета в течение
этнического Совета при администрации 
Петровского городского округа 
Ставропольского края;

года

5.2. Участие в мероприятиях и конкурсах для педагоги доп. в течение
обучающихся в области народного 
творчества (концерты, спектакли, конкурсы, 
фестивали), направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и

образования года

патриотическое воспитание детей и
молодежи.
-Проведение мероприятий по преподаватель 24 мая

популяризации русского языка и русской русского языка и
художественной литературы литературы
-Проведение мероприятий, посвященных методист май
Дню славянской письменности и культуры: преподаватель
-Библиотечные уроки «Что мы знаем об русского языка и
истории славянской письменности?», «По литературы.
следам древних библиотек» с показом 
презентации «Памятники книгам».
-Беседы: «Алфавит и старинные русские 
слова» «История возникновения 
письменности и культуры» «Кирилл и 
Мефодий» «Возникновение письменности» 
-Познавательные игры, квесты «Истоки

Зав. библиотекой

русской письменности».
-Устный журнал «От глиняной таблички к 
печатной с траничке».

Зав. библиотекой

5.3. Проведение мероприятий по Педагоги ноябрь
формированию общероссийской доп. образования.
идентичности у обучающихся, посвященных классные
Дню народного единства:
1. Общеколледжный классный час под 
названием «Мы очень разные, но мы 
вместе»;

руководители

2. Выставка художественных работ «О 
толерантности»;
3. Акция «Час бега за дружбу наций», 
посвященной Международному дню 
толерантности;
4. Фестиваль национальных культур СРСК;
5. Библиотечные уроки «Диалог культур 
через художественное творчество».

Зав. библиотекой ноябрь

5.4. Организация и проведение классных Педагоги Октябрь-
часов и бесед в учебных группах для доп. образования, ноябрь
обучающихся, прибывающих в колледж из классные
других регионов, с целью ознакомления с 
национальными и культурными традициями,

руководители



устоями и обычаями, историей 
Ставропольского края.

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде
6 6.1 .Проведение мониторинга среди 

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

Педагог-психолог в течение 
года

6.2. Проведение мониторинга реабилитации 
несовершеннолетних, возвращенных из зон 
боевых действий

Педагог-психолог в течение 
года

VII. Контрольные мероприятия
7 7.1. Утверждение Плана противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма на 
2021 год

директор
колледжа

До 01 
февраля

7.2. Отчеты по исполнению разделов плана 
и предоставление информации в отдел 
профессионального образования 
министерства образования Ставропольского 
края

Зам. директора по 
ВР и СВ

До 30 июня 
до 21 
декабря

VIII. Антитеррористическая защищенность
8 8.1. Организация проведения в колледже 

объектовых тренировок с сотрудниками 
и обучающимися при угрозе 
совершения террористического акта

Начальник штаба по ГО 
и ЧС, Начальник 
хозяйственной части, 
классные
руководители, Зам. 
директора, по ВР и СВ

в течение 
года

8.2. Организация контроля по оценке 
уровня антитеррористической 
защищенности объектов колледжа к 
началу учебного года

Органы управления 
ПГО. директор 

колледжа

III квартал

Заместитель директора по ВР и СВ В.А. Горбиенко




