Приложение к письму
ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств»
от 18.12.2019 № 01-34/355

ПЛАН
реализации мероприятий разделов Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019- 2023 годы в ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
на 2020 год
№
п/п

Тема мероприятия

Форма (вид)
мероприятия

Участники
мероприятия

Дата
Ответственные за проведение
Приме(период)
чание
проведения
Раздел 1 Комплексного плана: Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также
подпавшими под ее влияние
Пункт 1.6 Комплексного плана: Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том
числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед
по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели
и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России.
1
«Адаптация обучающихся и Классный час
Студенты,
1 раз в
Педагог-психолог Жукова Г.В.
коррекция их поведения»
Педагог-психолог,
квартал
Педагог-организатор
Кл. руководители
Каратышова С.В.
Классные руководители
2
«Правонарушение и
Беседа
Студенты,
17.02.2020
Педагог-организатор
юридическая
юрист Романова Н.В.
Каратышова С.В.
ответственность»;
Раздел 2 Комплексного плана: Меры по формированию у населения Саратовской области антитеррористического сознания
Пункт 2.1 Комплексного плана: В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие
идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с

терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с
привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций,
науки, культуры и спорта.

1

«Радикалы. Кто они?»

Классный
час

2

«День
солидарности
борьбе с терроризмом»

3

«Наша истинная
национальность – человек»

Классный
час

4

«Мы жители
многонационального края»

Классный
час
концерт

в

Классный
час

-

Студенты,
Начальник отдела
центра «Психологопедагогической
реабилитации и
коррекции «Свет»
ГБУ РУ «Молодёжь+»
Котлячков С.В
Студенты,
Преподаватель ОБЖ

23.03.2020

Педагог-организатор
Каратышова С.В.

03.09.2020

Зам.директора по ВР
Педагог-организатор Каратышова С.В.

Студенты,
преподаватель ОБЖ

03.09.2020

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Студенты,
Центр национальных
культур

4 квартал

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор Каратышова С.В.
Классные руководители

Пункт 2.2 Комплексного плана: В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
Подпункт 2.2.1. Комплексного плана: Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленные на развитие у
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

1

Встреча с национально –
культурными
объединениями и
религиозными
конфессиями

Беседа

2

«Давайте дружить

Классный час

Студенты,
Центр «Психологопедагогической
реабилитации и
коррекции «Свет»
ГБУ РУ
«Молодёжь+»
Студенты,

20.04.2020

Педагог-организатор
Каратышова
С.В., преподаватель Самохин А.Н.

4 квартал

Педагог-организатор Каратышова

народами»

психолог

С.В. психолог Жукова Г.В.

Пункт 2.3 Комплексного плана: В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:
Подпункт 2.3.2. Комплексного плана: Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по
вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.

1

«Приемы эффективного
общения»

Классный час

2

«Вместе против терроризма
и экстремизма»

Беседа

Студенты,
психолог Жукова
Г.В.
Студенты, родители,
психолог
представитель РПЦ

18.05.2020

Педагог-организатор Каратышова
С.В. психолог Жукова Г.В.

4 квартал

Зам.директора по ВР,педагогорганизатор Каратышова С.В.
психолог Жукова Г.В.

Раздел 3 Комплексного плана: Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма
Пункт 3.1 Комплексного плана: В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии
терроризма:
Подпункт 3.1.2 Комплексного плана: Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма

1

«Инструкция по действиям Инструктаж
персонала
при
угрозе
террористического акта»

2

«Инструкция по действиям Инструктаж
студентов
при
угрозе
террористического акта»

Преподаватель ОБЖ,
Преподаватели,
Технический
персонал
Преподаватель ОБЖ,
студенты,
классные
руководители

15.01.2020

Преподаватель ОБЖ Мартынов С.С.

1 квартал

Преподаватель ОБЖ Мартынов С.С.

Раздел 4 Комплексного плана: Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму
Пункт 4.5 Комплексного плана: В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить
проведение:
Подпункт 4.5.1 Комплексного плана: Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим опубликованием их
результатов, в том числе в сети «Интернет».

1

«Добро и зло».

Круглый стол

Студенты,
педагог-психолог,

06.02.2020

Педагог-организатор Каратышова
С.В.

кл. руководители
2

« Культура личности –
духовная ценность»

Круглый стол

Студенты, психолог
Центра «Психологопедагогической
реабилитации и
коррекции «Свет»
ГБУ РУ
«Молодёжь+»
кл. руководители

3 квартал

Педагог-психолог психолог Жукова
Г.В.
Педагог-организатор Каратышова
С.В. Педагог-психолог психолог
Жукова Г.В.

филиал ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске
№
п/п

Тема мероприятия

Форма (вид)
мероприятия

Участники
мероприятия

Дата
Ответственные за проведение
Приме(период)
чание
проведения
Раздел 1 Комплексного плана: Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также
подпавшими под ее влияние
Пункт 1.6 Комплексного плана: Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том
числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед
по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности,
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели
и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России.
1
«Адаптация обучающихся и Классный час
Студенты,
1 раз в
Педагог-психолог Труфякова О.В.
коррекция их поведения»
Педагог-психолог,
квартал
Педагог-организатор Поварова Ю.В.
Кл. руководители
Классные руководители
2
«Профилактика
Беседа
Студенты,
27.02.2020
Педагог-организатор Поварова Ю.В.
правонарушений»
юрист ЦСПМ
«Молодежь+»
Раздел 2 Комплексного плана: Меры по формированию у населения Саратовской области антитеррористического сознания
Пункт 2.1 Комплексного плана: В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие
идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с

терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с
привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций,
науки, культуры и спорта.

1

«Явление экстремизма
молодежной среде»

в Классный
час

2

«День
солидарности
борьбе с терроризмом»
«День
солидарности
борьбе с терроризмом»

в

3

4

Классный
час
в Акция
по
плану
администрации ВМО
«Терроризм – главная угроза Классный
человечеству»
час

Студенты,
психолог ЦСПМ
«Молодежь+»
Студенты,
Преподаватель ОБЖ
Студенты,
преподаватель ОБЖ,
преподаватель
физич.культуры
Студенты,
психолог ЦСПМ
«Молодежь+»

19.03.2020

Педагог-организатор Поварова Ю.В.

03.09.2020

Зам.руководителя по УВР–Осипова Е.В.
Педагог-организатор Поварова Ю.В.
Администрация ВМО
Педагог-организатор Поварова Ю.В.

03.09.2020

4 квартал

Зам.руководителя по УВР–Осипова Е.В.
Педагог-организатор Поварова Ю.В.
Классные руководители

Пункт 2.2 Комплексного плана: В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
Подпункт 2.2.1. Комплексного плана: Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленные на развитие у
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

1

«Патриотизм
экстремизма»

без Классный час

2

«Богатое
многообразие Классный час
мировых культур»

Студенты,
психолог ЦСПМ
«Молодежь+»
Студенты,
психолог ЦСПМ
«Молодежь+»

16.04.2020

Педагог-организатор Поварова Ю.В.

4 квартал

Педагог-организатор Поварова Ю.В.

Пункт 2.3 Комплексного плана: В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:
Подпункт 2.3.2. Комплексного плана: Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по
вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.
«Духовность и важность ее Классный час
1
Студенты,
28.05.2020
Педагог-организатор Поварова Ю.В.
развития»
психолог ЦСПМ

2

«Нравственное воспитание – Беседа
основа семьи»

«Молодежь+»,
представитель РПЦ
Студенты, родители,
психолог ЦСПМ

4 квартал

Педагог-организатор Поварова Ю.В.

«Молодежь+»,
представитель РПЦ
Раздел 3 Комплексного плана: Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма
Пункт 3.1 Комплексного плана: В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии
терроризма:
Подпункт 3.1.2 Комплексного плана: Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма

1

«Инструкция по действиям Инструктаж
персонала
при
угрозе
террористического акта»

2

«Телефонный терроризм»

3

«Инструкция по действиям Инструктаж
студентов
при
угрозе
террористического акта»

Просмотр
фильма

Преподаватель ОБЖ,
Преподаватели,
Технический
персонал
Студенты,
Преподаватель ОБЖ,
представитель ОВД
Преподаватель ОБЖ,
Преподаватели,
Технический
персонал

14.01.2020

Преподаватель ОБЖ Гаранин А.П.

30.01.2020

Педагог-организатор Поварова Ю.В.

3 квартал

Преподаватель ОБЖ Гаранин А.П.

Раздел 4 Комплексного плана: Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму
Пункт 4.5 Комплексного плана: В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить
проведение:
Подпункт 4.5.1 Комплексного плана: Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим опубликованием их
результатов, в том числе в сети «Интернет».

1

«Чтобы не было беды»

Круглый стол

2

«Давайте
познакомимся: Круглый стол
современные молодежные
тенденции»

Студенты,
педагог-психолог,
кл. руководители
Студенты,
психолог ЦСПМ
«Молодежь+»,
кл. руководители

06.02.2020

Педагог-организатор Поварова Ю.В.
Педагог-психолог Труфякова О.В.

3 квартал

Педагог-организатор Поварова Ю.В.
Педагог-психолог Труфякова О.В.

филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе
№п/п

Тема мероприятия

Форма (вид )
мероприятия

Участники
мероприятия

Дата (период)
проведения

Ответственные за
проведение

Примечание

Раздел 1 Комплексного плана: Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также
подпавшими под ее влияние
Пункт 1.6 Комплексного плана: Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе
при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по
доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия
1
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России.
1.
Учет
лиц,
прибывших
на
Анкетирование
Студенты
сентябрь 2020
Социальный педагог
обучение в филиал колледжа из
Классные
стран
с
повышенной
руководители
террористической активностью.
2.
Выявление
членов
Анкетирование
Студенты
декабрь 2020
Педагог-психолог
неформальных
молодежных
объединений.
3.
«Ответственность за участие в
Индивидуальные и
Студенты
в течение года
Педагог-психолог
экстремистской
и
групповые беседы
Социальный педагог
террористической деятельности,
в противоправных общественных
объединениях, за разжигание
1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

социальных,
расовых
и
религиозных разногласий».
«Правила и порядок поведения
при обнаружении взрывчатых
веществ, предметов, похожих на
взрывчатое вещество, при
получении сообщения о
заложенном взрывном
устройстве, при захвате в
заложники».
«О действиях в экстремальных и
опасных ситуациях в случае
угрозы совершения
террористического акта».
«Как террористы и экстремисты
могут использовать подростков и
молодежь в своих преступных
целях».
«Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается
их взаимосвязь?».
«Безопасность и защита
человека в чрезвычайных
ситуациях».
«Толерантность, недопущение
межнациональной вражды и
экстремизма».

Инструктажи

Студенты,
преподаватели,
сотрудники

январь 2020

Заместитель
руководителя по УВР
Педагог-организатор
Специалист по ГО

Инструктаж

Студенты

февраль, апрель,
сентябрь 2020

Преподавательорганизатор основ
безопасности

Профилактические
беседы

Студенты

в течение года

Классные часы

Студенты

октябрь 2020

Заместитель
руководителя по УВР
Педагог-организатор
Представители
правоохранительных
органов
Классные
руководители

Тренировочные
занятия

Студенты

февраль, май,
октябрь 2020

Специалист по ГО

Профилактические
беседы с
разъяснением
административной и
уголовной
ответственности
подростков и их

Студенты,
родители

в течение года

Заместитель
руководителя по УВР
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классные
руководители

законных
представителей
Раздел 2 Комплексного плана: Меры по формированию у населения Саратовской области антитеррористического сознания
Пункт 2.1 Комплексного плана: В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на
неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из
различных категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.
1.
«Гори печальная свеча» (в
Классный час
Студенты,
3 сентября 2020 Педагог-организатор
память о жертвах Беслана).
преподаватели
2.
«Конституция
Российской
Уроки права
Студенты
декабрь 2020
Преподаватель
Федерации о межэтнических
истории и
отношениях».
обществознания
3.
«Экстремизм – антисоциальное
Профилактические
Студенты,
в течение года
Педагог-организатор
явление».
беседы
преподаватели
Классные
руководители
Представители
правоохранительных
органов
4.
«Сила России в единстве
Классные часы
Студенты,
ноябрь 2020
Педагог-организатор
народов»;
преподаватели
Классные
«Национальное многоцветие –
руководители
духовное богатство России»;
«Национализму скажем «НЕТ!».
5.
«Ценностные
ориентиры
Дискуссии,
Студенты
по плану работы
Классные
молодых»;
направленные на
классных
руководители
«Терроризм
зло
против
формирование
руководителей
человечества»;
чувства
«Провокационная деятельность
толерантности, и
террористических
и
противодействия
экстремистских группировок».
идеологии
экстремизма
Пункт 2.2 Комплексного плана: В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:

Подпункт 2.2.1. Комплексного плана: Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
1.
«Уроки истории России - путь к
Книжно –
Студенты,
октябрь 2020
Заведующий
толерантности».
иллюстративная
преподаватели
библиотекой
выставка
2.
«Способы решения конфликта»
Тренинги
Студенты
октябрь 2020
Педагог-психолог
Классные
руководители
3.
« Мир без конфронтаций.
Тренинги,
Студенты
в течение года
Педагог-психолог
Учимся решать конфликты»;
интерактивные
Классные
« Учимся жить в многоликом
беседы по
руководители
мире»;
противодействию
« Толерантность - дорога к
экстремизма
миру».
4.
«Приемы эффективного
Тематические часы
Студенты
в течение года
Педагог-организатор
общения»;
общения
Классные
«Богатое многообразие мировых
руководители
культур»;
Педагог-психолог
«Толерантность и
Социальный педагог
межнациональные конфликты.
Как они связаны?»;
«Мы жители
многонационального края!»;
«Мы против насилия и
экстремизма»;
«Уроки Холокоста – путь к
толерантности»;
«Толерантность как
основополагающий принцип
существования общества»;
«Культура межличностных и
межнациональных отношений».

5.

«Дисциплинированность
и
бдительность – в чем выражается
их взаимосвязь».

6.

«Будем
верны
Отечества»

7.

«Наша истинная национальность
– человек»;
«Все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья».

8.

«Молодежь — ЗА культуру
мира, ПРОТИВ терроризма»

традициям

Студенты,
преподаватели

в течение года

Педагог-организатор
Классные
руководители
Представители
правоохранительных
органов
Педагог-организатор

Тематический
классный час,
посвященный Дню
народного единства
Тематические
классные часы по
вопросам
формирования
культуры
толерантности
Конкурс рисунков и
плакатов

Студенты,
преподаватели

3 ноября 2020

Студенты,
преподаватели

ноябрь 2020

Педагог-организатор
Классные
руководители

Студенты

ноябрь 2020

Педагог-организатор
Классные
руководители
Педагог-организатор
Классные
руководители

Фестиваль
Студенты,
ноябрь 2020
национальных
преподаватели
культур,
посвященный
Международному
Дню толерантности
Пункт 2.3 Комплексного плана: В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии
терроризма
Подпункт 2.3.2. Комплексного плана: Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп)
по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.
1.
«Профилактика
возможных
Беседы
Студенты,
в течение года
Представители РПЦ
проявлений
национального и
преподаватели
Педагог-организатор
религиозного экстремизма»
Классные
руководители
9.

«Национальные краски России!»

Профилактические
беседы

Настоятель СвятоАндреевского храма
г. Маркса
Заместитель
руководителя по
УВР
Педагог-организатор
Пункт 2.4 Комплексного плана: В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию информационных
материалов в области противодействия идеологии терроризма осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической
направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ.
1.
«Действия при обнаружении
Студенты,
октябрь 2020
ПреподавательПротивоаварийная
подозрительных предметов»
преподаватели
организатор
основ
тренировка
безопасности
жизнедеятельности
2.
«Предупреждение
Круглые стол по
Социальный
Ежеквартально
Заместитель
распространения в подростковой
вопросам
педагог,
руководителя по
среде национальной, расовой и
профилактики
классные
УВР
религиозной вражды»;
экстремистских
руководители
«Профилактика
проявлений в
распространения молодёжного
молодежной среде
экстремизма в сети Интернет»;
среди участников
«Внимание!
Сайт
с
образовательного
экстремистским контентом. Что
процесса
делать?».
3.
«У террора нет
Демонстрация
Студенты,
в течение года
Преподавательнациональности»;
видеопродукции
преподаватели,
организатор основ
«Телефонный терроризм».
антитеррористического сотрудники
безопасности
, антикоррупционного
жизнедеятельности
содержания
Раздел 3 Комплексного плана: Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма
Пункт 3.1 Комплексного плана: В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие
2.

«Традиционные
духовные
ценности против терроризма и
экстремизма»

Цикл встреч-бесед

Студенты,
преподаватели

февраль, октябрь
2020

идеологии терроризма:
Подпункт 3.1.2 Комплексного плана: Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной
системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до
населения информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма
1.
«Терроризм угроза обществу».
Оформление
Студенты,
декабрь 2020
Педагог-организатор
информационного
преподаватели
Классные
наглядного стенда
руководители
2.
Распространение
памяток,
Оформление
Студенты,
в течение года
Педагог-организатор
методических инструкций по
информационных
родители,
Классные
противодействию экстремизму, наглядных материалов преподаватели,
руководители
терроризму среди обучающихся антиэкстремистской и
сотрудники
и их родителей.
антитеррористической
направленности
3.
«Традиции и обычаи русского
КнижноСтуденты,
февраль 2020
Заведующий
народа и народов, проживающих
иллюстративная
родители,
библиотекой
на территории РФ»
выставка
преподаватели,
сотрудники
4.
«Мир на планете – счастливы Конкурса рисунков и
Студенты,
май 2020
Педагог-организатор
все!».
плакатов с целью
преподаватели
Классные
профилактики
руководители
экстремистских и
террористических
настроений
обучающихся
Раздел 4 Комплексного плана: Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму
Пункт 4.3.4 Комплексного плана: Организовать разработку и направление в подведомственные образовательные учреждения
профессионального образования информационно-методические материалы 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 объединений, цели и действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя России, в целях внедрения в образовательных процесс данных образовательных
организаций.
1.
Изучение
на
занятиях
по
Лекции
Студенты
В соответствии с
Преподаватель

обществознанию нормативных
КТП
обществознания и
документов по противодействию
истории
экстремизма,
терроризма:
«Экстремизм и терроризм, его
источники и последствия»;
изучение
ФЗ
РФ
«О
противодействии экстремистской
деятельности» от 25.07.2002 г. №
114-ФЗ.
2.
Преподавание
вопросов
Лекции
Студенты
В соответствии с Преподаватель основ
противодействия
идеологии
КТП
безопасности
терроризма в рамках курса
жизнедеятельности
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
Пункт 4.3.5 Комплексного плана: Организовать разработку и направление в подведомственные образовательные учреждения
профессионального образования методики своевременного выявления в образовательных учреждениях обучающихся, подверженных
воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей помощи в целях
внедрения в образовательных процесс данных образовательных организаций.
1.
Изучение
интересов
и
Диагностическая
Студенты
в течение года
Социальный педагог
потребностей
обучающихся
работа
Педагог-психолог
филиала колледжа, изучение
(социологический
национального состава групп, их
опрос)
особенностей: с целью изучения
психологических особенностей
личности
обучающихся
и
выявление
уровня
толерантности;
выявление
проблемных
подростков
склонных
к
непосещению
занятий, уклонению от учебы,
допускающих прогулы, грубость
с педагогами и сверстниками,
недисциплинированность,

склонных
к
участию
в
неформальных
молодежных
группировках;
выявление
обучающихся,
склонных
к
совершению
правонарушений,
преступлений, и обучающихся,
находящихся
без
контроля
родителей,
проживающих
в
общежитии.
2.
«Деятельность религиозных сект
Лекции
Студенты
ежеквартально
Социальный педагог
и
движений,
разрушающих
Педагог-психолог
личность»;
«Об
ответственности
за
пропаганду
экстремизма
и
терроризма,
разжигание
национальной и расовой розни»;
«Молодёжные субкультуры: от
экстремизма, от девиантного - до
социально
прогрессивного
поведения»;
«Противодействие
идеологии
экстремизма и терроризма в сети
Интернет».
3.
«Живи своим трудом, а не чужим
Тренинги
Студенты
в течение года
Социальный педагог
умом»;
Педагог-психолог
«Буллинг в студенческой жизни:
причины,
возможности
преодоления».
Пункт 4.5 Комплексного плана: В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма
обеспечить проведение:
Подпункт 4.5.1 Комплексного плана: Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим
опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет».
1.
«Профилактика
экстремизма,
Беседа
Студенты,
в течение года
Классные

формы
экстремизма
и
терроризма, ответственность за
совершение
преступлений
экстремистского характера».
2.
Размещение
информации
о
действующих «горячих линиях»,
«телефонов доверия» с целью
обеспечения
правовой
защищенности обучающихся.
филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств»
в г. Балашове

преподаватели

Студенты,
преподаватели

руководители
Инспектор КПДН и
ЗП
в течение года

Педагог-организатор
Классные
руководители

Дата
Ответственные
(период)
Примечание
за проведение
проведения
Раздел 1 Комплексного плана: Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,
а также попавшими под ее влияние
Пункт 1.6 Комплексного плана: Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе
при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению
норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России.
Мониторинг контингента 1 курса с
1
Анкетирование
Студенты,
сентябрь
Классные
целью выявления лиц, прибывших из
классные
2020
руководители
руководители
регионов повышенной
№ п/п

Тема мероприятия

Форма (вид)
мероприятия

Участники
мероприятия

террористической активности.

2

Мониторинг контингента 1 курса с
целью выявления лиц девиантного
поведения, проявляющих признаки
агрессии, нетерпимости.

Тестирование

Студенты,
классные
руководители

сентябрь
2020

Педагогпсихолог

3

«Правовые формы ответственности за

Информационный час

Студенты,

октябрь

Заместитель

участие
в
деятельности».

классные
руководители,
сотрудники
правоохранительных
органов

экстремистской

2020

руководителя
филиала по УВР

Раздел 2 Комплексного плана: Меры по формированию у населения Саратовской области антитеррористического сознания
Пункт 2.1 Комплексного плана: В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии
терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных
федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.

1

«Трагедия Беслана – наша общая Единый классный час,
боль».
посвященный
Дню

солидарности
в
борьбе с терроризмом

Студенты,
Педагогический
коллектив.

03.09.2020

Педагог организатор

Пункт 2.2 Комплексного плана: В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
Подпункт 2.2.1. Комплексного плана: Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

2

«Терроризм и безопасность
человека в современном мире».
«Виды террористических актов»

3

«Знать, чтобы жить»

4

«Экстремизм в молодёжной среде»

Профилактическая
беседа
Профилактическая
беседа по вопросам
соблюдения личной и
общественной
безопасности
Классный час

5

«Трагедия Беслана – наша общая

Единый классный час,

1

Классный час

Студенты
Студенты

Студенты,

Студенты

Студенты

Февраль
2020
Март
2020
апрель
2020

Классный
руководитель
Преподаватель
ОБЖ
Преподаватель
ОБЖ

Апрель
2020
03.09.2020

Классный
руководитель
Педагог -

боль».

6

«Мир без насилия, тревоги и слёз»

7

«В единстве – наша сила»

8

Нормы поведения при проведении
массовых мероприятий.

9

Эвакуация сотрудников и
обучающихся из здания, вызванная
получением информации об угрозе
взрыва в здании филиала.

посвященный
Дню
солидарности
в
борьбе с терроризмом
Классный час
Концертная
программа,
посвященная Дню
народного единства
Инструктаж
Учебнотренировочное
мероприятие

Педагогический
коллектив.
Студенты
Студенты

Студенты
Студенты,
Педагогический
коллектив.

организатор
Октябрь
2020
Ноябрь
2020

Классный
руководитель
Педагог организатор

Май,
сентябрь
2020
Апрель,
сентябрь
2020

Заместитель
руководителя
филиала по УВР
Преподаватель
ОБЖ

Пункт 2.3 Комплексного плана: В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:
Подпункт 2.3.2. Комплексного плана: Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам
совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.

Студенты,
ноябрь
Преподаватель
представители
обществознания
религиозных
конфессий.
Раздел 3 Комплексного плана: Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма
Пункт 3.1 Комплексного плана: В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие
идеологии терроризма:
1

«Толерантность и религиозная
терпимость»

Круглый стол

Подпункт 3.1.2 Комплексного плана: Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения информационных
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма

1

«Инструкция
по
действиям Инструктаж
персонала
при
угрозе
террористического акта»

Преподаватель ОБЖ,
Преподаватели,
Технический
персонал

14.01.2020

Преподаватель
ОБЖ

Раздел 4 Комплексного плана: Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму

Подпункт 4.3.4 Комплексного плана: Организовать разработку и направление в подведомственные образовательные учреждения
профессионального образования информационно-методические материалы 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 объединений, цели и действия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, в целях внедрения в образовательный процесс
данных образовательных организаций.
Законодательство РФ о различных
Профилактическая
Студенты
В течение
Заместитель
формах экстремистской
беседа
года, по
руководителя
деятельности
мере
филиала по УВР
поступления
материала
Подпункт 4.3.5 Комплексного плана: Организовать разработку и направление в подведомственные образовательные учреждения
профессионального образования методики своевременного выявления в образовательных учреждениях обучающихся, подверженных воздействию
идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей помощи в целях ее внедрения в
образовательный процесс данных образовательных организаций.
Мониторинг
контингента
1
Тестирование, с
Обучающиеся
В течение
Педагогобучающихся с целью выявления лиц
использованием
года, по
психолог
мере
девиантного поведения, проявляющих
поступления
признаки агрессии, нетерпимости.
материала
Пункт 4.5 Комплексного плана: В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма
обеспечить проведение:
Подпункт 4.5.1 Комплексного плана: Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим
опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет».
1
«Толерантность и религиозная
Круглый стол
Студенты,
ноябрь
Преподаватель
терпимость»
представители
истории и

религиозных
конфессий.

обществознания

филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково
Дата
Ответственные
Примечание
№ п/п
Тема мероприятия
(период)
за проведение
проведения
Раздел 1 Комплексного плана: Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также
подпавшими под ее влияние
Пункт 1.6 Комплексного плана: Проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе
при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению
норм законодательства
1
«Террор в России: события, факты,
Классный час
Студенты
Сентябрь
Педагоглюди, дети»
2020
организатор,
классные
руководители
Раздел 2 Комплексного плана: Меры по формированию у населения Саратовской области антитеррористического сознания
Пункт 2.1 Комплексного плана: В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на
неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
1
Урок памяти и мужества «Терроризму
Классный час
Студенты,
Сентябрь
Заместитель
скажем – НЕТ!»
преподаватели
2020
руководителя по
УВР, педагог организатор
2
Акция «Белый журавль» в день
Студенты,
Сентябрь
Педагогсолидарности в борьбе с терроризмом
преподаватели
2020
организатор,
классные
руководители
Пункт 2.2 Комплексного плана: В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
Подпункт 2.2.1. Комплексного плана: Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и
Форма (вид)
мероприятия

Участники
мероприятия

общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурнопросветительские мероприятия, направленные на
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
1
«Прощение или месть?»
Классный час
Студенты
Март 2020
Педагог(классный час посвященный
организатор,
нравственным проблемам
классные
человеческого выбора)
руководители
2
«Телефонный терроризм»
Классный час
Студенты
Апрель 2020
Педагогорганизатор,
классные
руководители
3
«Уроки истории России – путь к
Информационный час
Студенты,
Ноябрь 2020
Педагогтолерантности», профилактика
преподаватели
организатор,
экстремизма среди студентов
классные
руководители
Пункт 2.3 Комплексного плана: В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:
Подпункт 2.3.2. Комплексного плана: Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по
вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих.
1
«Нам надо понимать друг друга»
Классный час
Студенты,
Ноябрь 2020
Педагогпредставители
организатор,
основных
классные
религиозных
руководители
конфессий г.
Балаково
2
«Конституция РФ о межэтнических
Урок права
Студенты
Декабрь
Заместитель
отношениях»
2020
руководителя по
УВР, педагог организатор
Пункт 4.5 Комплексного плана: В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма
обеспечить проведение:
Подпункт 4.5.1 Комплексного плана: Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим
опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет».
1
«Свобода и ответственность»
Круглый стол
Студенты
Декабрь
Педагог2020
организатор,

классные
руководители

