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ПЛАН  

основных мероприятий по вопросам противодействия  
идеологии терроризма на 2019-2020 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор колледжа 

__________ Л.В. Грубинов 
«___» __________ 2019 г. 

 
 

№ Название/содержание мероприятия Период Привлекаемые 
силы 

Ответствен
ный  

1. Тематические заседания, собрания 
1. О мерах по обеспечению общественной 

безопасности и профилактике терроризма 
в колледже 

1 раз в месяц  Комиссия 
антитеррористич
еской 
безопасности 
(далее  - КАБ) 

Директор,  
Заместитель 
директора 
по УВР, 
заведующий 
ОПО, 
заведующий 
АХО 

2.  Заседание антитеррористической Группы  
колледжа по выработке предложений 
совершенствования системы 
мероприятий профилактики   

1 раз в семестр: 
- до 10 октября 
2019 г. 
- до 20 февраля 
2020 г. 

ОПДН МО МВД 
России 
«Гусевский»  

КАБ 

3. Курсы повышения квалификации по 
работе с обучающимися по вопросам 
противодействия идеологии терроризма 

По 
предложениям 
центров  

КОИРО (центры 
обучения и т.п.) 

Методист  

2. Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия различных 
структур в сфере предупреждения террористической угрозы 

4. Информационно-организационное 
собрание с участием сотрудников МО 
МВД России «Гусевский». 
Информирование о мерах безопасности и 
проведение соответствующих 
мероприятий с обучающимися колледжа  

По 
согласованию 
 1-2 раза в 
семестр 

Сотрудники МО 
МВД России 
«Гусевский» 

Зам. 
директора 
по УВР 

5. Привлечение специализированных 
охранных предприятий с обученным 

1  раз в год   Охранные 
предприятия  

Директор,  
Заведующие 



персоналом для выполнения всего 
комплекса как охранных функций, так и 
функций контроля, мониторинга и 
обслуживания технических систем 
безопасности  

АХО и 
ОПО, 
преподавате
ль ОБЖ 
 

6. Обеспечить взаимодействие с 
правоохранительными органами для 
своевременного пресечения выявленных 
угроз террористического характера (по 
поступившей информации асоциальных 
фактов поведения обучающихся) 

Систем. Инспектор МО 
МВД ОПДН 
России 
«Гусевский» 

КАБ 
Педагог-
психолог 

3. Учебно-тренировочные мероприятия 
7. Оборонно-массовая работа. Учебно-

тренировочные мероприятия по 
отработке у студентов практических 
навыков действий и поведения при 
совершении в их  отношении 
террористических актов действиям при 
угрозе террористических актов 

1 раз в семестр Преподаватель 
ОБЖ, Комиссия 
по обеспечению 
комплексной 
безопасности 
(далее -  КпОКБ) 

Обучающие
ся ПОО  

8. Семинары(встречи) с представителями 
духовенства православной конфессии: 
«Вовлечение молодежи в преступные и 
экстремистские группировки и 
использование интернета»; 
«Национальные ценности, личные 
ценности» и др. 

Декабрь апрель   Православное 
духовенство, 
психолог, 
приглашенные 
специалисты  

Комиссия по 
антитеррори
стической 
безопасност
и,  
Педагог-
психолог 
 

4. Организационно-профилактические мероприятия 
9. Изучение материалов для педагога-

психолога «Основы работы педагога-
психолога с трудными подростками». 
Изучение и использование в 
индивидуальной работе с обучающимися, 
по группе риска.  

Ноябрь 2019 Материалы 
МОКО ( сайт)  

Педагог-
психолог 

10. Распространение памяток в ПОО, 
размещенных на официальном сайте 
национального антитеррористического  
комитета (информационно-
аналитический портал) http://nac.gov.ru 
(далее -  НАК)   
(рубрика «Рекомендации по правилам 
личной безопасности») 

систем.  Самостоятельно, 
используя 
материалы сайта 

КАБ 

11. Установка информационных стендов и 
размещение на них актуализированного 
материала антитеррористической 
направленности 

систем.  самостоятельно  КАБ 

 Проведение личных бесед с 
обучающимися, наиболее подверженных 

По выявленной 
ситуации 

Классные 
руководители, 

Заместитель 
директора 

http://nac.gov.ru/


влиянию террористических идей (обуч. 
из неблагополучных семей, обуч, с 
выраженным изменением социального 
поведения, религиозного мировоззрения) 

педагог-
психолог, 
социальный 
педагог  

по УВР 

5. Образовательные, просветительские,  
культурно-массовые мероприятия 

12. Реализация программы «Гражданское 
население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» 
в рамках образовательных дисциплин на 
1,2,3 курсах.   

По плану 
программы 

Преподаватели  Администра
ция 
колледжа  

13. Организация показа в ПОО 
информационных материалов 
(телесюжетов) и специализированных 
передач по вопросам профилактики 
терроризма, пропаганды социально 
значимых ценностей и создание условий 
для мирных межнациональных и 
межрелигиозных отношений 

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
Май  
 

Информация с 
сайта НАК 

КАБ 

14. Проведение тематических классных 
часов «Мировое сообщество и террор», 
«Законодательство РФ в сфере 
противодействия терроризму» 

Сентябрь 
Апрель  

Инспектор МО 
МВД России 
«Гусевский» 

Классные 
руководител
и  

15. Включить в план воспитательной работы 
ПОО проведение ежегодных 
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности: 
- День солидарности в борьбе с 
терроризмом; 
- День народного Единства; 
- День героев Отечества (России); 
- День России 

 
 
 
 
3 сентября 
 
4 ноября 
9 декабря 
12 июня 

С приглашением 
гостей, отд. 
служб, 
духовенства  

КАБ 

 

 

Согласовано: 

Председатель КАБ,  
заместитель директора по УВР  
С.В. Корчагина ___________ 
 

 
 
 
 


