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ПЛАН 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

исполнители 

Даты  реализации 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  

а также попавшими под еѐ влияние  
1.1 Учет лиц, прибывших на обучение в колледж из стран с повышенной террористической активностью. Кураторы групп Сентябрь  

1.2 Проведения с членами семей лиц, прибывших на обучение в колледж из стран с повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам 

социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

куратор группы 

Сентябрь 

1.3 Проведения со студентами, состоящими на профилактическом учете, профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

куратор группы 

В течение года 

2. Меры по формированию у студентов колледжа антитеррористического сознания  
 

2.1 День солидарности в борьбе с терроризмом. Проведение классных часов в форме интерактивных бесед, просмотр 

видео - фильмов по антитеррористической теме, о противодействии проявления экстремизма 

Куратор группы 3 сентября 

2.2 Проведение инструктажа с обучающимися, раздача памяток Куратор группы Сентябрь 

2.3 Информационные пятиминутки на учебных занятиях по темам: «Терроризм - угроза, которая касается 

каждого»; «Ответственность и безопасность»;  «Терроризм. Экстримизм. Что прячется за этими словами?»; 

«Противодействие терроризму и экстремизму» 

Преподаватели правовых 

дисциплин, ОБЖ,  

куратор группы 

В течение учебного 

года 

2.4 Военно-патриотическое многоборье, посвященное Дню защитника Отечества Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель 

физической культуры 

Февраль  

2.5 Встречи с представителями религиозных организаций Социальный педагог  Не реже 2 раз в год 



2.6 Встречи с региональными политическими деятелями Зам.директора по ВиСР По отдельному 

плану 

2.1. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 
2.1.1 Конкурс «Я с детства Родиной горжусь» Зам.директора по ВиСР, 

куратор группы, 

Февраль  

2.1.2 Месячник патриотического воспитания (по отдельному плану) Зам.директора по ВиСР, 

руководитель 

физвоспитания,  куратор 

группы, преподаватель –

организатор ОБЖ 

Февраль  

2.1.3 Тематический классный час-диспут:  

- Как научиться быть хорошим другом (1 курс)  

- Скажи мне кто твой друг (2 курс) 

- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много (3 курс) 

Кураторы групп Март  

2.1.4 Проведение тренингов, интерактивных бесед по противодействию экстремизма: «Мир без конфронтации. 

Учимся решать конфликты»; « Учимся жить в многоликом мире»; « Толерантность - дорога к миру»  
 

Кураторы групп В течение года 

2.1.5 Изучение на занятиях по обществознанию нормативных документов по противодействию экстремизма, 

терроризма. 

Преподаватели правовых 

дисциплин 

В соответствии с 

КТП 

2.1.6 Решение на занятиях по обществознанию ситуационных задач с использованием кейс-технологии на тему 

«Административные правонарушения и уголовные преступления» 

Преподаватели правовых 

дисциплин 

В соответствии с 

КТП 

2.1.7 Мероприятия, посвященные Дню народного единства. ВиСР, кураторы групп Ноябрь  

2.1.8 Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

 мероприятие для 1-2 курсов «Полотно мира»; акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»; 

конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны»; 

 для студентов 3-4 курсов: дискуссии на темы « Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм - зло против 

человечества», «Национальность без границ» для студентов 3-4 курсов 

 

Кураторы групп Ноябрь 

2.1.9 Мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Кураторы групп  Май  

 Участие во всероссийском и молодежном форуме по профилактике экстремизма среди молодѐжи «Все свои»   

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от 

идеологии терроризма 
3.1 Организовывать распространение материалов в сети «Интернет» (Инстграм, на сайте  колледжа) 

информационных материалов (печатных) в области противодействия экстремизму, терроризму 

ВиСР В течение учебного 

года 

3.2 Организовать стенд для доведения до студентов колледжа информационных материалов в области профилактики 

терроризма. 

ВиСР В течение учебного 

года 

3.3 Обеспечить функционирование выставки в читальном зале библиотеки колледжа по темам, посвященным 

противодействию терроризма и его идеологии 

библиотекарь В течение учебного 

года 

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

терроризму 



4.1 Проведение объединенных классных часов с приглашением инспекторов Отдела полиции, Управления 

внутренних дел России по ЛГО, инспектора КДН, ПДН 

ВиСР В течение учебного 

года 

4.2 Совещание кураторов групп в целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию 

идеологии терроризма в студенческой среде 

ВиСр Ноябрь, апрель 

4.3 Проведение общеколледжного родительского собрания,  собрания для родителей студентов 1 курса,  для 

родителей студентов, проживающих в общежитиях (с обсуждением темы профилактики и противодействия 

увлечения подростками экстремистскими и террористическими идеями) 

ВиСР Сентябрь, март 

 

         

 

           Исп. Давиденко И.В., 

           зам. директора по ВиСР 


