
  

                                                                                
          

 

Комплексный план по противодействию идеологии терроризма в 

ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана на период 2019-2023 

годы 

Комплексный план разработан в соответствии с комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы 

Цель: 

- Противодействие и профилактика идеологии терроризма, негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий. 

 - Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательного 

учреждения. 

- Предупреждение угрозы терроризма и экстремизма. 

 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения противодействия идеологии терроризма; 

 - реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасностиучастников образовательного процесса; 

- совершенствование теоретических знаний студентов, педагогов, работников 

колледжа, родителей по вопросу противодействия терроризму;  

- воспитание у студентов колледжа уверенности в эффективности 

мероприятий позащите от чрезвычайных ситуаций; 

- организация правового воспитания участников образовательного 

процесса:педагогов, студентов, родителей; 

- формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, 

религиозных конфессий наоснове ценностей многонационального 

российского общества, культурногосамосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека; 

- практическая проверка готовности студентов действовать в экстремальных 

ситуациях; 

 

 

 

 



 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1.Деятельность педагогов и сотрудников по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

 

1. 

Ознакомление педагогического 

коллектива с планом 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма на 2019-2023 годы на 

заседании педагогического 

совета. 

 

августовский педсовет 

колледжа 

ежегодно 

2019-2023 

 

Пыркова А.В. 

2 

Проведение обследования 

колледжа на предмет оценки 

уровня антитеррористической 

защищенности и готовности к 

новому учебному году 

Август 

ежегодно 

2019-2023 

Ризаева С.Н. 

 

3. 

Инструктаж работников 

колледжа по вопросам 

обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий 

в случае возникновения угрозы 

или совершения 

террористических актов. 

по противодействию 

терроризму. 

 

  Сентябрь 

ежегодно 

2019-2023 г. 

Гармаза О.М. 

 

4. 

Изучение администрацией, 

педагогами нормативных 

документов по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Весь период 

реализации плана 
Администрация 

 

5 

 Размещение материалов по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

студенческой газете  

 

 Весь период 

реализации плана 

 

Пыркова А.В. 

 

6 

 Оформление правового уголка 

по антитеррористической 

тематике. 

 

 2019 г. 

 

 Гармаза О.М. 

 

7 

Организация работы спортивных 

секций 

 

Весь период 

реализации плана 

Ликунов С.В. 

8 

 
Продолжить работу военно-

патриотического объединения 

Весь период 

реализации плана 
Гармаза О.М. 



«Россияне» 

 

9. 

Усиление пропускного режима 

 и контроля за пребыванием 

посторонних лиц на территории 

и в здании колледжа. 

 

 Ежедневно 

Ризаева С.Н. 

Дежурные охраны 

 

10 

Дежурство педагогов, членов 

администрации в праздничные 

дни согласно графику 

 

Весь период 

реализации плана 

 

 Карачнюк А.А. 

 

11 

Регулярный обход зданий, 

помещений и территории 

колледжа 

 

 ежедневно 

Дежурный 

администратор, 

Сотрудник охраны 

 

12 

Обеспечение круглосуточной 

охраны. 

 

Постоянно 

 

 Ризаева С.Н. 

 

13 

Обновление наглядной 

профилактической агитации. 

 

Весь период 

реализации плана 

 

Пыркова А.В. 

Гармаза О.М. 

14 

Ежемесячная сверка литературы, 

поступившей в колледж с целью 

исключения поступления в 

библиотечный фонд материалов, 

содержащих информацию 

экстремистского направления 

Ежегодно 

2019-2023 

Овчинникова Л.Е., 

комиссия по сверке 

                                

II. Мероприятия со студентами 

 

1 

Усилить практическую 

направленность занятий по ОБЖ 

по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных 

ситуациях. 

Внести в план работы 

программы соответствующую 

коррекцию 

 

 Весь период 

реализации плана 

 

  Гармаза О.М. 

 

2 

Проведение инструктажей со 

студентами по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

 

Сентябрь 

         ежегодно 

2019-2023 

 

Классные 

руководители 

Гармаза О.М. 

 

3 

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению 

 

Весь период 

реализации плана 

 

Пыркова А.В. 

Гармаза О.М. 



жизнедеятельности. 

 

4 

 Линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

  

сентябрь 

Весь период 

реализации плана 

Пыркова А.В. 

 

5 

Проведение встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов по 

темам: 

-«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем 

выражается их взаимосвязь?» 

- «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих 

преступных целях» и др. 

 

        октябрь  

ежегодно 

2019-2023 

 

Пыркова А.В. 

 

6 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

    /по отдельному плану/. 

 

    ноябрь 

ежегодно 

2019-2023 

 

Классные 

руководители 

 

7 

 Тематические классные часы: 

     «Мы не допустим 

терроризм»; 

   «Жертвы террора – дети»; 

 «Гори печальная свеча» (в 

память о детях Беслана); 

  «Я за мир во всем мире»; 

 Уроки толерантности «Мы 

разные, но мы вместе»; 

 «Безопасность в сети 

интернет» и др. 

 

 Весь период 

реализации плана 

 

Классные 

руководители 

 

8 

Уроки права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях». 

    Декабрь 

ежегодно 

    2019-2023 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин и 

истории 

 

9 

Проведение учебных 

эвакуационных тренировок  

 

Раз в квартал 

 

 

 Ризаева С.Н. 

 

10 

Изучение  нормативных 

документов по противодействию 

экстремизму, терроризму на 

 

Октябрь 

Апрель 

 

Преподаватели  

юридических 



уроках «Право», «История» ежегодно 

2019-2023 г. 

дисциплин 

 

11 

Проведение встреч, бесед с 

обучающимися, раскрывающих 

преступную сущность 

идеологии терроризма (с 

привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, др. заинтересованных 

ведомств). 

 

 

    Ноябрь, март 

ежегодно 

2019-2023 г. 

 

  Пыркова А.В. 

Классные 

руководители 

 

12 

Организация и празднование 

«Дня Победы» 

 

Май 

ежегодно 

2019-2023г. 

Пыркова А.В. 

Классные 

руководители 

13 

13 

 Комплектация читального зала 

и библиотеки методическим 

материалом и литературой на 

тему «21 век: терроризм и 

экстремизм – глобальная 

проблема» 

 

Декабрь 

ежегодно 

2019 г. 

 

 Овчинникова Л.В. 

 

14 

Проведение анкетирования со 

студентами «группы риска» 

 

Весь период 

реализации плана 

Психологическая 

служба колледжа 

Классные 

руководители 

 

15 

Проведение выставки в 

читальном  зале 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности»; 

 

 февраль 

ежегодно 

2019-2023 

 

  Овчинникова Л.В. 

 

16 

Проведение мероприятий в 

рамках месячника 

патриотического воспитания 

 

 Ноябрь, 

  март 

ежегодно 

 

2019-2023 г. 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

17 

 Конференция «Терроризм: 

истоки и последствия» 

Апрель 

ежегодно 

2019-2023 

Классные 

руководители 

3-х курсов 

 

18 

      Конкурс плакатов «Мы за 

мирное небо» 

 

  январь 

ежегодно 

Классные 

руководители 



2019-2023 

 19 

 Лекция «Внешняя политика 

России и международные 

отношения на современном 

этапе  

Ноябрь 

ежегодно 

2019 г. 

Преподаватели 

истории 

 20 
Всероссийские соревнования 

«Кросс нации», «Лыжня России» 

Январь, ноябрь 

ежегодно 

2019-2023 

 

Ликунов С.В. 

 21 
 Всероссийская акцияборьбы со 

СПИДом «Мы выбираем жизнь» 

Ноябрь 

ежегодно 

2019-2023 г. 

Пыркова А.В. 

 22 

 Военно-прикладные виды 

спорта, посвященные 23 февраля 

среди школ и колледжей. 

14 февраля 

ежегодно 

2019-2023 г. 

Гармаза О.М. 

Ликунов С.В. 

23 
Деятельность студенческого 

клуба «Диалог культур» 

Весь период 

реализации плана 

Руководитель 

клуба 

24 

Студенческий тренировочный 

лагерь «Полигон безопасности 

Оренбуржья» 

Май 

ежегодно 

2019-2023гг 

Пыркова А.В. 

25 
 Деятельность кружка 

«Православная культура» 

Весь период 

реализации плана 

Руководитель 

кружка 

26 
Неделя безопасности для 

первокурсников 

Сентябрь 

ежегодно 

2019-2023 

Гармаза О.М. 

                                  III. Мероприятия с родителями 

 1 

Родительский всеобуч 

«Обеспечение информационной 

безопасности детей и молодежи» 

  

Сентябрь ,        октябрь 

ежегодно 

2019-2023 

Пыркова А.В. 

Классные 

руководители 

 

2 

Распространение памяток по 

обеспечению безопасности 

студентов. 

 

 Весь период 

реализации плана 

 

Классные 

руководители 

 

3 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопросов, связанных с 

противодействием идеологии 

терроризма и экстремизма. 

 

Весь период 

реализации плана 

 

Классные 

руководители 

4 

Консультации для родителей: 

«Формирование толерантного 

поведения в семье»  

Август 

ежегодно 

 

Пыркова А.В. 

Классные 

руководители 

5 

Информационный стенд для 

родителей по информированию 

озаконодательной базе по 

противодействию терроризму и 

экстремизму, инструкциями по 

профилактике экстремизма, 

Весь период 

реализации плана 
Гармаза О.М. 



  

Результаты реализации плана мероприятий 

- Совершенствование форм и методов работы по противодействию и 

профилактике экстремизма. 

- Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде обучающихся. 

- Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня 

этносоциальной комфортности. 

- Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических сообществ. 

- Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории колледжа идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам 

. 

Нормативные документы. 

1. 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». 

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 

годы, утвержденный Президентом РФ 28.12.2018 г. № Пр. – 2665. 

 

Ежегодно 16 ноября в Российской Федерации с недавних пор отмечается 

Международный день толерантности. Согласно ст. 13 Федерального Закона 

"О противодействии экстремистской деятельности" на территории Российской 

Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также 

их производство или хранение в целях распространения. 
 

  

терроризма и проводимых 

мероприятиях 

 


