
. Васин

противодействия идеологии терроризма ГБПОУ Железноводский художественно-строительный техникум

на 2018 год

№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель основ
ного мероприятия

Срок реализации

1 2 3 4

I. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов системы образования Ставропольского края

1. Проведение организационных мероприятий по кате
горированию мест массового пребывания людей в со
ответствии с формой, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 25.03..2015г. №272 «Об утвер
ждении требований к антитеррористической защи
щенности мест массового пребывания людей и объек
тов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)»

Сало В.А. -  начальник штаба ГО и 
ЧС
Малыхин М.Н.- зам. дир. по ПО 
Макаров Ю.Г.-зам. дир. по АХЧ

1-е полугодие

2. Проведение мероприятий, направленных на соблюде
ние правил регистрации, учета и проживания лиц в 
общежитиях образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству обра
зования и молодежной политики Ставропольского 
края.

комендант общежития, 
паспортист

в течение года



3. Укрепление материально-технической базы, оснаще
ние учебного учреждения современными средствами 
противодействия терроризму, в том числе видеонаб
людения, освещения и ограждения территории.

администрация
ЖХСТ

в течение года

4. Усиление пропускного режима на территорию 
ЖХСТ.

администрация ЖХСТ в течение года

5. Проведение учебных тренировок совместно с со
трудниками МЧС и службы спасения по эвакуации 
учащихся и персонала в случае пожара и теракта.

начальник штаба ГО ЧС ежеквартально

II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания

6. Размещение информации по проблемам профилакти
ки терроризма, идеологии терроризма и экстремизма 
для педагогов, обучающихся и родителей на офици
альном сайте ОО, в том числе используя контент сай
та антитеррористической комиссии Ставропольского 
края (atk26.ru), порталов Национального антитерро
ристического комитета (nac.gov.ru) и «Наука и обра
зование против террора» (scienceport.ru)

Костин А.А.- инженер-электронщик 
Супрунова О.П.- зам. директора по 
ВР и СВ,
Сало В.А. - начальник штаба ГО ЧС

в течение года

7. Осуществление контроля за доступом обучающих к 
ресурсам сети Интернет, подключенных в 0 0 .

Костин А.А.- инженер-электронщик в течение года

8. Оформление наглядного стенда по гражданской обо
роне с информационными материалами по противо
действию терроризму и защите населения от террори
стической угрозы

начальник штаба ГО ЧС февраль

9. Конкурс тематического плаката «Нет террору!», по
священный Дню солидарности в борьбе с террориз
мом.

зам. директора по ВР и СВ апрель

III. Разработка и внедрение методического инструментария



10. Внедрение в учебно-воспитательный процесс учеб
ных материалов, раскрывающих преступную сущ
ность и идеологию терроризма.

Алиева Т.А.- зам. дир. по НМР 
Дергачева Н.В.- зам. дир по УР 
Супрунова О.П.- зам дир по ВР и СВ в течение года

11. Издание наглядно-агитационной продукции (буклеты, 
листовки, флайеры и т.д.) антитеррористической на
правленности с последующим распространением в 
0 0  среди обучающихся и родителей

Супрунова О.П. -  зам. директора по 
ВР и СВ,
кураторы и мастера ПО в течение года

12. Проведение анализа практики преподавания вопросов 
противодействия идеологии терроризма в рамках 
курсов «ОБЖ», «БЖ», а так же практики использо
вания в учебном процессе иных учебных материалов, 
раскрывающих преступную сущность идеологии тер
роризма

Алиева Т.А.- зам. дир. по НМР 
Дергачева Н.В.- зам. дир по УР

в течение года

13. Обеспечение подготовки и повышения квалификации 
необходимого количества педагогов, способных вы
являть признаки радикализации молодежи, обучать 
учащихся способам противодействия идеологической 
экспансии терроризма, вести адресную профилакти
ческую работу с несовершеннолетними, попавшими 
под влияние экстремистской идеологии.

Васин Ю.А. -  директор 
Алиева Т.А. -  зам. дир. по ВР 
Шведова М.А.-социальный педагог

в течение года

IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи

14. Проведение семинаров с привлечением сотрудников 
ОМВД по проблемам профилактики экстремизма и 
терроризма.

зам. директора по ВР и СВ, 
соц.педагог.

в течение года

15. Проведение культурно-просветительских и воспита
тельных мероприятий для студентов по разъяснению 
сути противоправной деятельности экстремистских 
структур, ответственности за экстремистскую и тер
рористическую деятельность, с участием деятелей

преподаватель-организатор ОБЖ, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
специалист по делам молодежи, 
кураторы, мастера п/о

в течение года



культуры и искусства, авторитетных представителей 
общественности, информационного сообщества, на
ционально культурных объединений, представителей 
антитеррористических комиссий и правоохранитель
ных органов.

16. Обучение учащихся действиям при объявлении сте
пеней террористической опасности и по сигналу 
«Внимание всем!»

преподаватель-организатор ОБЖ, 
кураторы, мастера п/о

1 раз в квартал

17. Проведение культурно-просветительских и воспита
тельных мероприятий для студентов, направленных 
на патриотическое воспитание, с привлечением вете
ранских, казачьих и молодежных организаций.

педагог-организатор, 
специалист по делам молодежи

в течение года

18. Создание информационной базы данных «Группы 
риска» по работе с обучающимися, в целях выявления 
лиц экстремистской направленности и склонных к 
вовлечению в террористические сообщества.

зам. директора по ВР и СВ, 
соц.педагог, мастера п/о

в течение года

19. Проведение мониторинга по выявлению и учету обу
чающихся из семей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации.

зам. директора по ВР и СВ, 
соц.педагог, мастера п/о

сентябрь- декабрь

20. Проведение мероприятий для студентов в области на
родного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, 
фестивали), направленные на гармонизацию межна
циональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание детей и молодежи.

зам. директора по ВР и СВ, 
педагог-организатор, 
специалист по делам молодежи, 
кураторы и мастера групп

в течение года

21. Проведение мероприятий по популяризации русского 
языка и русской художественной литературы

зам. директора по УР, 
зам. директора по НМР, 
преподаватели русского языка

3 квартал 2018 года

22. Проведение мероприятий, направленных на профи
лактику и распространение идеологии терроризма и 
экстремизма среди детей и молодежи, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

зам. директора по ВР и СВ, 
педагог-организатор, 
специалист по делам молодежи

сентябрь 2018 года

23. Круглый стол: «Межэтнические конфликты и пути их зам. директора по ВР и СВ, сентябрь- ноябрь



решения в многонациональном обществе». соц. педагог,
специалист по делам молодежи

24. Проведение мероприятий по формированию обще
российской идентичности у детей и молодежи, по
священных Дню народного единства

зам. директора по ВР и СВ, 
педагог-организатор, 
специалист по делам молодежи

2 квартал 2018 года

25. Организация и проведение для молодых людей, при
бывающих в Ставропольский край для обучения, ме
роприятий с целью ознакомления с национальными и 
культурными традициями, устоями и обычаями, ис
торией Ставропольского края.

зам. директора по ВР и СВ, 
педагог-организатор, 
специалист по делам молодежи

3-4 квартал 2018 года

26. Организация и проведение для студентов- 
первокурсников целевых мероприятий с целью озна
комления с национальными и культурными тради
циями, устоями и обычаями народов по месту дисло
кации учебного учреждения

зам. директора по ВР и СВ, соц. пе
дагог, психолог, мастера п/о, кура
торы

сентябрь-октябрь

27. Неделя толерантности:
Конкурс плакатов и сочинений;
Конкурс презентаций;
Проведение классных часов по темам:
- «Человек и общество»;
- «Культура межличностных отношений»;
- «Межнациональные конфликты и пути их преодо

ления»;
«Экстремизм и терроризм — это человеконенави

стничество».

педагог-организатор, 
кураторы и мастера ПО

март

28. Взаимодействие с УФСБ России на КМВ по вопро
сам противодействия экстремизму в молодежной сре
де.

зам. дир. по ВР и СВ в течение года

29. Профилактическая беседа: « Экстремизм- угроза Рос
сии».

социальный педагог, инспектор
пдн

январь-февраль



30. Адаптационные тренинги для первокурсников 
«Учимся решать конфликты мирно».

соц. педагог, педагог-психолог сентябрь

31. Проведение акций «Жизнь без террора» на базе 
ЖХСТ, с участием представителей религиозных кон
фессий и национальных диаспор, представителей си
ловых ведомств и сотрудников администраций

зам. директора по ВР и СВ, совмест
но с отделом внутренних дел

в течение года

32. Проведение социологического исследования «Про
блемы толерантности в подростковой субкультуре» 
(анкетирование, тестирование)

кураторы и мастера ПО, 
соц. педагог

ноябрь

33. Круглый стол со служителями Православной церкви 
для обсуждения действующего законодательства о 
свободе совести и о религиозных объединениях, про
тиводействию тоталитарным сектам, межэтническому 
и религиозному экстремизму, соблюдению правил 
ношения одежды.

педагог-организатор, 
социальный педагог, 
специалист по делам молодежи

апрель

34. Диспут «Спортивное фанатство-путь к экстремизму?» кураторы и мастера ПО, 
соц. педагог, психолог

май

35. Профилактические беседы по профилактике распро
странения наркомании, алкоголизма, токсикомании и 
табакокурения в подростковой и молодежной среде.

инспектор ПДН, психолог, врач- 
нарколог, соц. педагог

январь-март

36. Семинар-практикум “Проблемы ранней профилакти
ки девиантного поведения у учащихся”. (Совместно с 
комиссией по делам несовершеннолетних)

инспектор ПДН,психолог, 
соц. педагог

март

37. Участие в Дне национальных культур. зам. директора по ВР, 
кл.руководители, мастера п/о

февраль

38. Диспут : «Молодежная субкультура- хорошо или 
плохо».

педагог-организатор,
студсовет

апрель

39. «Обычаи и традиции народов Северного Кавказа» (ли
тературно-музыкальная композиция);

зав. библиотекой, 
педагог-организатор

апрель



40. «Кавказ-наш общий дом» - фестиваль культур. педагог-организатор, мастера п/о, 
кураторы

март

41. Участие в Неделе «Студенты техникума- ветеранам 
ВОВ».

кл. руководители 
мастера п/о

май

42. Участие в Дне России, Дне Молодежи. кл.руководители 
мастера п/о

июнь

43. Участие в мероприятиях техникума, города, края, по
священных профилактике экстремистских проявле
ний и терроризма среди учащейся молодежи.

администрация техникума 
кл. руководители 
мастера п/о

в течение года

44. Участие в совещаниях, семинарах по профилактике 
экстремизма, организуемых городскими и краевыми 
правоохранительными органами и органами исполни
тельной власти

директор , зам. дир. по ВР и СВ в течение года

45. Накопление информационно-методического материа
ла по противодействию экстремизму

зам. дир. по ВР и СВ. 
зав.библиотекой

в течение года

46. Беседа на тему «Уголовная и административная от
ветственность граждан за разжигание межнациональ
ной розни, проповедование идеологии экстремизма и 
терроризма, приобретение, изготовление, ношение, 
сбыт оружия и взрывчатых веществ»

инспектор ПДН, преподаватель- 
организатор, зам. директора по ВР и 
СВ, социальный педагог

апрель

47. Изготовление информационных наглядных материа
лов (стенда «Мир без насилия», листовок, плакатов)

педагог-организатор, 
кураторы и мастера ПО

в течение года

48. Проведение системной работы по популяризации 
службы в рядах ВС РФ, ознакомление с историей 
вооруженных сил России, привитие студентам пози
тивного отношения к армии и правоохранительным 
органам страны.

преподаватели ОБЖ, истории, кура
торы, мастера п/о

в течение года

49. Повышение роли студенческого казачества в преду
преждении фактов экстремизма, национализма, оди-

правление молодежной казачьей 
студенческой организации «Терек»

в течение года



озного религиозного радикализма.

50. Вовлечение студенческих масс в общественную, 
спортивную, культурно-художественную работу. 
Обеспечение постоянной полезной занятости студен
тов.

кураторы групп в течение года

51. Создание информационного банка данных законода
тельных актов РФ и СК по борьбе с экстремизмом и 
национализмом

зам. дир. по ВР и СВ, 
зав.библиотекой

в течение года

52. Освещение студенческих акций и мероприятий, по
священных укреплению интернациональных связей и 
профилактике экстремизма, на страницах внутритех- 
никумовской газеты «Тенар,ок» и на сайте ЖХСТ

зам. дир. по ВР и СВ, студсовет 

инженер-электронщик

1 раз в квартал

V. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций и объединений

53. Участие в реализации культурно-просветительских и 
гуманитарных проектах, направленных на развитие 
духовно-нравственного потенциала общества и моло
дежи, формирование активной гражданской позиции, 
общегражданской российской идентичности, форми
рование уважительного отношения к культуре и рели
гиям народов, проживающих на территории России, 
профилактику экстремизма.

зам. директора по ВР и СВ, 
педагог-организатор, кураторы и 
мастера групп

в течение года

54. Мероприятия работы молодёжной военно- 
патриотической казачьей организации «Терек» 
ГБПОУ ЖХСТ (по отдельному плану).

зам. директора по Вр и СВ, руково
дитель МВПКО «Терек»

в течение года

55. Мероприятия в рамках работы спортивного клуба 
«ЖХСТ»

руководитель спортклуба в течение года

56. Мероприятия по работе волонтерского отряда ЖХСТ зам. директора по Вр и СВ в течение года



57. Проведение анализа практики работы общественных 
молодежных объединений образовательных органи
заций по реализации мер противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в молодежной среде

зам. директора по ВР и СВ, 
социальный педагог

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде

58. Организация мониторинга среди первокурсников 
профессиональных образовательных организаций и 
организаций высшего образования, подведомствен
ных министерству, по определению уровня межна
циональной и межрелигиозной толерантности, а так
же профилактики экстремизма и терроризма

зам. дир. по ВР, педагог-психолог, 
соц. педагог, кураторы групп

в течение года

59. Участие в социологическом исследовании в моло
дежной среде с целью выявления негативных тенден
ций в области экстремизма и терроризма

зам. дир. по ВР, педагог-психолог, 
соц. педагог, кураторы групп

в течение года

О.П. Супрунова

Начальник штаба ГО и ЧС В.А. Сало


