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План  работы  по реализации в колледже  

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2023 год 
 

(План актуализирован в соответствии с приказом Западного управления образования министерства образования и науки от 16.01.2023 

№ 16 Об организации работы по реализации мероприятий  Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2023 год) 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  

а также попавшими под ее влияние 

1.  Организация разъяснительной работы с лицами, 

пребывающими в Самарскую область для обучения из 

Центрально-Азиатского региона, а также с территорий, 

подверженных влиянию радикальных идеологий, путём 

индивидуальных бесед и групповых занятий, 

направленных на профилактику идеологии терроризма. 

Заместитель 

директора по 

СПР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Ежеквартально (контроль июнь, 

декабрь) 

2.  Проведение занятий с обучающимися по изучению норм 

законодательства РФ, определяющих общий порядок, 

подход и единообразное понимание неприятия идеологии 

терроризма и иных радикальных воззрений.  

Заместитель 
директора по 
СПР, педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Ежеквартально (контроль июнь, 

декабрь) 



3.  Проведение с обучающимися бесед, направленных на 

воспитание российского гражданина, уважающего 

представителей других этносов и умеющего с ними 

конструктивно взаимодействовать.   

Заместитель 

директора по 

СПР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 

4.  Выстраивание плана работы с учебными группами 

обучающихся у которых, по результатам  социально-

психологического тестирования выявлено сочетание 

выраженных факторов различных видов деструктивного 

поведения, проведение с ними  профилактической работы 

Заместитель 

директора по 

СПР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение года (контроль июнь) 

Меры по формированию антитеррористического сознания 

5.  Организация общественно-политических, культурных, 

спортивных мероприятий, кинопоказов, акций памяти, 

просветительских мероприятий, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) с 

целью развития у обучающихся активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма. 

Зам директора 

по СПР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сентябрь (контроль декабрь) 

6.  Проведение военно-патриотических мероприятий, в том 

числе экскурсий в музеи.  

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 

7.  Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 



духовно-нравственных ценностей (классные часы, 

родительские собрания, акции, всероссийские конкурсы), 

в том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства. 

8.  Проведение анкетирования обучающихся в целях 

профилактики межнациональных конфликтов и 

исследования личностных свойств толерантности. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 

Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства          

образовательных организаций от идеологии терроризма 

9.  Обеспечение функционирования на официальном  сайте 

ГБПОУ «СМГК» раздела,  посвященного вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии, а также 

доступа к данному разделу с главной страницы сайта. 

Зав.информаци

онно-

аналитическим 

отделом 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 

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

10.  Прохождение педагогическими работниками курсов 

повышения квалификации по темам противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде 

и в образовательной сфере.  

зам. директора 

по УМиИД 

В течение года (контроль декабрь) 

11.  Внедрение в образовательный процесс информационно-

методических материалов, разработанных Минобранауки 

России и Минпросвещения России по доведению до 

обучающихся норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие 

и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

Юрисконсульт, 

зам.директора 

по УР, зам 

директора по 

СПР, классные 

руководители 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 



объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя 

России. 

12.  Проведение встреч с представителями религиозных 

конфессий по вопросам совершенствования форм и 

методов профилактической работы среди обучающихся  

Зам.директора 

по СПР 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 

13.  Проведение с классными руководителями (кураторами) 

учебных групп  совещаний семинаров, направленных на  

противодействие идеологии терроризма. 

Зам.директора 

по СПР, зам. 

директора по 

УМиИД 

В течение года (контроль июнь, 

декабрь) 

 


