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№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприя
тий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель основ
ного мероприятия

Срок реализации

1 2 3 4
I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также попавшим под ее влияние в образовательных организациях Ставропольского края

1.1 Проведение с лицами, пребывающими в Российскую 
Федерацию из стран с повышенной террористиче
ской активностью для обучения на базе образова
тельных организаций, индивидуальных или группо
вых бесед по доведению норм законодательства 
устанавливающих ответственность за участие и со
действие террористической деятельности, разжига
ние социальной, расовой, национальной и религиоз
ной розни

Супрунова О.П.- зам. директора по 
ВР и СВ,
Ликова О.А.- педагог- организатор

Сентябрь

и далее 
в течение года

1.2 Проведение с привлечением представителей религи
озных, спортивных и общественных организаций, 
психологов профилактических мероприятий в форме 
индивидуальных (групповых) бесед по формирова
нию стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских духовно-

Супрунова О.П.- зам. директора по 
ВР и СВ,
Ликова О.А.- педагог- организатор в течение года



нравственных ценностей с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактическом учете и 

(или) находящимися под административным надзо-

ром в органах внутренних дел Российской Федерации 

в связи с причастностью к совершению правонару-

шений в сфере общественной безопасности. 

 

II. Меры по формированию антитеррористического сознания 

 

2.1 Проведение общественно-политических, культурных 

и спортивных мероприятий, посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Васильцев Г.Б. - руководитель физ-

воспитания 

 

 

 

 в течение года 

2.2 Проведение на базе образовательных организаций (в 

том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и ис-

кусства) воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

 

Супрунова О.П.- зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог-организатор 

 

 

 

 в течение года 

 

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 

 и защиты информационного пространства от идеологии терроризма 

 

3.1 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 

Якимов М.А.- инженер-электроник   

Супрунова О.П.- зам. директора по 

ВР и СВ, 

Сало В.А. – инженер по  ГО и  ЧС 

 

 

 

 в течение года 



края (atk26.ru), порталов Национального антитерро-

ристического комитета (nac.gov.ru) и «Наука и обра-

зование против террора» (scienceport.ru). 

 

 

 

3.2 Осуществление контроля за доступом обучающих к 

ресурсам сети Интернет, подключенных в ОО. 

 

Якимов М.А. - инженер-электроник   

 

в течение года 

3.3 Оформление наглядного стенда по гражданской обо-

роне с информационными материалами по противо-

действию терроризму и защите населения от терро-

ристической угрозы. 

 

Сало В.А. – инженер по  ГО и  ЧС 

            

 

 

         февраль 

 

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

субъектов противодействия терроризму 

 

4.1 Доведение в рамках образовательного процесса до 

обучающихся в образовательных организациях норм 

законодательства Российской Федерации, устанавли-

вающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание соци-

альной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены 

на насильственное изменение основ конституционно-

го строя России. 

 

Баринова  Н.И. – зам. директора по 

УР, 

Супрунова  О.П. – зам. директора по 

ВР и СВ, 

Шведова  М.А. – социальный педа-

гог,  

Сало В.А. – инженер по ГО и ЧС 

 

в течение года 

4.2 Размещение образовательными организациями в сво-

их учреждениях наглядно-агитационной продукции 

(плакаты, листовки, флайеры и т.д.) антитеррористи-

ческой направленности, распространение их среди 

обучающихся и родителей. 

 

Якимов М.А.- инженер-электроник   

Супрунова О.П.- зам. директора по 

ВР и СВ, 

Сало В.А. – инженер по ГО и ЧС, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 



4.3 Обеспечение подготовки и повышения квалификации 

необходимого количества педагогов, психологов, 

способных выявлять признаки радикализации моло-

дёжи, обучать учащихся способам противодействия 

идеологической экспансии терроризма, вести адрес-

ную профилактическую работу с несовершеннолет-

ними, попавшими под влияние экстремистской идео-

логии, а также проведение реабилитации детей, воз-

вращенных из зон боевых действий. 

 

Васин Ю.А. – директор, 

Супрунова О.П. – зам. директора по 

ВР, 

Муртазалиева  Д.Р. - методист 

в течение года 

 

V. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи 

5.1 Проведение культурно-просветительских и воспита-

тельных мероприятий для студентов, направленных 

на патриотическое воспитание, с привлечением вете-

ранских, казачьих и молодёжных организаций. 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 

5.2 Проведение  мероприятий для студентов в области 

народного творчества (концерты, спектакли, конкур-

сы, фестивали), направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и патриоти-

ческое воспитание детей и молодёжи.  

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 

5.3 Проведение мероприятий по формированию обще-

российской идентичности у детей и молодежи, по-

священных  Дню народного единства. 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 

5.4 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. 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 



5.5 Участие в краевых мероприятиях (акциях, фестива-

лях, походах), организованных  министерством обра-

зования Ставропольского края («Зарница», «Вольный 

Терек», «Вахта Памяти», «Граница» и др.) 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 

5.6 Участие в мероприятиях техникума, города, края, по-

священных профилактике экстремистских проявле-

ний и терроризма среди учащейся молодежи. 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Сало В.А. – инженер по ГО и ЧС 

в течение года 

5.7 Проведение семинаров по проблемам профилактики 

экстремизма и терроризма для педагогов и обучаю-

щихся с привлечением сотрудников ОМВД. 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Шведова  М.А. – социальный педа-

гог  

в течение года 

5.8 Обучение учащихся действиям при объявлении сте-

пеней террористической опасности и по сигналу 

«Внимание всем!» 

Сало В.А. – инженер по ГО и ЧС 1 раз в квартал 

5.9 Проведение мероприятий по популяризации русского 

языка и русской художественной литературы 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Мамитова Л.Р. – библиотекарь, 

Преподаватели русского языка и ли-

тературы 

в течение года 

5.10 Круглый стол: «Межэтнические конфликты и пути их 

решения в многонациональном обществе». 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Архипова О.В. -  педагог-психолог, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог 

1 полугодие 

5.11 Неделя толерантности: 

Конкурс плакатов и сочинений; 

Конкурс презентаций; 

Проведение  классных часов  по темам: 

- «Человек и общество»; 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Классные руководители и кураторы 

2 полугодие 



- «Культура межличностных отношений»; 

- «Межнациональные конфликты и пути их преодо-

ления»; 

-   «Преступная сущность экстремизма и террориз-

ма». 

5.12 Адаптационные тренинги для первокурсников 

«Учимся решать конфликты мирно». 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Архипова О.В. -  педагог-психолог, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог 

1 полугодие 

5.13 Круглый стол  со служителями Православной церкви 

для обсуждения действующего законодательства о 

свободе совести и о религиозных объединениях, про-

тиводействию тоталитарным сектам, межэтническо-

му и религиозному экстремизму, соблюдению правил 

ношения одежды.  

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

 

1 полугодие 

5.14 Семинар-практикум “Проблемы ранней профилакти-

ки девиантного поведения у учащихся”. (Совместно с 

КДН и ЗП и ОПДН) 

 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Архипова О.В. -  педагог-психолог, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог 

1 полугодие 

5.15 Взаимодействие с  УФСБ России на КМВ   по вопро-

сам противодействия экстремизму в молодежной 

среде. 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог 

в течение года 

5.16 Профилактическая беседа для обучающихся  « Экс-

тремизм- угроза России» ((Совместно с УФСБ Рос-

сии на КМВ  и ОМВД). 

 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог 

в течение года 



5.17 «Обычаи и традиции народов Северного Кавказа» (ли-

тературно-музыкальная композиция); 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Мамитова Л.Р. – библиотекарь 

 

5.18 Фестиваль культур «Кавказ-наш общий дом» . 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

1 полугодие 

5.19 Участие в акции «Студенты техникума- ветеранам 

ВОВ». 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

в течение года 

5.20 Участие в совещаниях, семинарах по профилактике 

экстремизма, организуемых городскими и краевыми 

правоохранительными органами и органами испол-

нительной власти. 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ 

в течение года 

5.21 Накопление информационно-методического матери-

ала по противодействию экстремизму. 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Мамитова Л.Р.. – библиотекарь 

в течение года 

5.22 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». 

Шведова М.А. – социальный   

педагог, 

Инспекторы ОПДН 

в течение года 

5.23 Проведение системной работы по популяризации 

службы в рядах ВС РФ, ознакомление с историей во-

оруженных сил России, привитие студентам пози-

тивного отношения к армии и правоохранительным 

органам страны. 

преподаватели ОБЖ, истории, 

 кураторы, мастера п/о 

в течение года 



5.24 Вовлечение обучающихся  в общественную, спор-

тивную, культурно-массовую работу, в работу круж-

ков и секций. 

кураторы групп в течение года 

5.25 Создание информационного банка данных законода-

тельных актов РФ и СК по борьбе с экстремизмом и 

терроризмом 

 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Мамитова Л.Р.. – библиотекарь 

в течение года 

5.26 Освещение студенческих акций и мероприятий, по-

священных укреплению интернациональных связей и 

профилактике экстремизма на сайте техникума и на 

страницах техникумовской газеты «Панорама  

ЖХСТ» 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Студсовет. 

в течение года 

5.27 Участие в Дне России, Дне Молодежи. Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор 

июнь 

5.28 Мероприятия работы молодёжной военно-

патриотической казачьей организации «Терек» тех-

никума  (по отдельному плану). 

Супрунова О.П. -  зам. директора по 

ВР и СВ, 

Ликова О.А.- педагог- организатор, 

Правление МВПКО «Терек» 

в течение года 

 

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде 

 

6.1. Организация мониторинга среди первокурсников  по 

определению уровня межнациональной и межрели-

гиозной толерантности, а также профилактики экс-

тремизма и терроризма. 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Архипова О.В. -  педагог-психолог, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог,   мастера, классные руко-

водители и  кураторы групп 

в течение года 

6.2. Создание  базы обучающихся «группы риска» в це-

лях выявления лиц экстремистской направленности и 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

в течение года 



склонных к вовлечению в террористические сообще-

ства. 

 

Архипова О.В. -  педагог-психолог, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог,  мастера, классные руково-

дители и  кураторы групп 

 

6.3. Проведение мониторинга по выявлению и учету обу-

чающихся из семей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Архипова О.В. -  педагог-психолог, 

Шведова М.А. – социальный   

педагог,  мастера, классные руково-

дители и  кураторы групп 

в течение года 

 

VII. Контрольные мероприятия 

7.1. Утверждение (приведение в соответствие с планом 

противодействия идеологии экстремизма и террориз-

ма министерства образования Ставропольского края) 

на 2021 год планов противодействия идеологии тер-

роризма и экстремизма на 2021 год  образовательной 

организации. 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Сало В.А. – инженер по ГО и ЧС 

 

в течение года 

7.2. Формирование отчетности по курируемым вопросам 

разделов плана  и предоставление информации в от-

дел профессионального образования министерства 

образования Ставропольского края. 

Супрунова О.П. - зам. директора по 

ВР и СВ, 

Сало В.А. – инженер по ГО и ЧС 

 

в течение года 

 

VIII. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов системы образования Ставропольского края 

 

8.1 Проведение организационных мероприятий  по кате-

горированию мест массового пребывания людей в 

соответствии с формой, утвержденной Постановле-

нием  Правительства РФ от 25.03..2015г. №272 «Об 

Сало В.А. – инженер по  ГО и ЧС 

Тихий А.В.- зам. директора  по ПО 

и СП 

Макаров Ю.Г.- зам. директора по 

1-е полугодие 



утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией и форм паспортов безопасности та-

ких мест и объектов (территорий)» 

 

АХЧ 

8.2 Проведение мероприятий, направленных на соблю-

дение правил регистрации, учета и проживания лиц в 

общежитиях профессиональных образовательных ор-

ганизаций, подведомственных министерству образо-

вания и молодежной политики Ставропольского края. 

 

комендант общежития, 

паспортист 

в течение года 

8.3 

 

Укрепление материально-технической базы, оснаще-

ние учебного учреждения современными средствами 

противодействия терроризму, в том числе видеона-

блюдения, освещения и ограждения территории.  

 

администрация 

 

в течение года 

8.4 Усиление пропускного режима на территорию обра-

зовательной организации. 

администрация  в течение года 

8.5 Проведение учебных тренировок  совместно с со-

трудниками МЧС и службы спасения по эвакуации 

учащихся и персонала в случае пожара и теракта.  

 

Сало В.А. - инженер ГО и ЧС ежеквартально 

 

 

Зам. директора по ВР  и СВ                                                                                                                                  О.П. Супрунова 

 

 

Инженер по ГО и ЧС                                                                                                                                             В.А. Сало 


