
Республика Крым 
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

Об утверждении Плана противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма в 
ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 
колледж» на 2018-2019 годы

В целях повышения эффективности мер, направленных на 

противодействие влияния экстремистской идеологии и недопущения 

вовлечения молодежи в деятельность радикально настроенных и 

террористических групп

1. Утвердить План противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

на 2018-2019 годы (Приложение 1).

2. Назначить ответственным за реализацию Плана начальника отдела 

безопасности Рыжкова Б.И.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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г. Симферополь

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Т.Г. Баркова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНОСИТ: 
НачальнИкЪтдела безопасности 

( п  л  /  Б .И. Рыжков
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ПЛАН
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

на 2018-2019 годы

№пп Планируемые мероприятия Сроки проведения Ответственные
исполнители

Состав участников

1. Подготовка и повышение квалификации по проблемам профилактики идеологии тер роризма и экстремизма
1 Лекционное занятие по теме: «Формирование антитеррористической 

идеологии и профилактики экстремизма и национализма у 
студентов»

октябрь начальник отдела 
безопасности

администрация,
преподаватели

2 Корректировка «Системы работы по антитеррористической 
защищённости в образовательной организации»

ноябрь начальник отдела 
безопасности

начальник отдела 
безопасности

2. Формирование среди молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма, проведение культурно-просветительных и воспитательных мероприятий по
привитию идей межнациональной и межрелигиозной толерантности

1 Содействие в деятельности общественной организации «Волонтёры 
Победы»

в течение года заместитель 
директора по ВР

молодёжь от 14 до 
30 лет

2 Участие в проведении региональных мероприятий в рамках 
Всероссийских акций, посвящённых памятным датам, Дням 
воинской славы и другим историческим событиям Российской 
Федерации

в течение года заместитель 
директора по ВР, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

студенты

"> «Крым многонациональный. Мы говорим на разных языках» - 
книжно-иллюстрационная выставка ко Дню освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков

апрель библиотекарь студенты

3. Просветительные и воспитательные мероприятия со студентами по вопросам межнациональной и межрелигиозной толерантности, противодействия
терроризма и экстремизма в среде студенческой молодёжи

1 Круглый стол «Профилактика противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в молодёжной среде»

в течение года начальник отдела 
безопасности

преподавательский
состав

2 Участие в Дне солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти 
жертв Беслана.

сентябрь заместитель 
директора по ВР

студенты



3 Проведение классных часов, часов общения, занятий в библиотеках, 
профилактических бесед «О солидарности в борьбе с терроризмом»

в течение года классные
руководители

студенты

4 Посещение Мемориального комплекса на территории совхоза 
«Красный» Симферопольского района. Возложение цветов к 
памятнику жертв фашистского концлагеря.

Сентябрь-октябрь Зам.директора по 
ВР, Классные 
руководители

студенты

5 Проведение единого урока «Крым и Россия -  общая судьба», 
посвящённого Дню воссоединения Крыма с Россией

март заместитель 
директора по ВР

студенты

6 Проведение месячников правовых знаний с участием работников 
правоохранительных органов и органов юстиции

апрель, октябрь заместитель 
директора по ВР

студенты

7 Проведение тематических классных часов на тему: «Что нужно знать 
о терроризме»», «Основные принципы противодействия терроризму 
и экстремизму»

в течение года классные
руководители

студенты

8 Участие в военно-спортивной игре «Зарница» В течение года Преподаватель ОБЖ студенты
9 Организация работы поискового клуба «Патриот» Один раз в месяц Преподаватель 

ОБЖ, студсовет
студенты

10 Проведение патриотических мероприятий в масштабе колледжа:
1 .День Народного единства;
2.День конституции Российской Федерации;
3.День государственного флага Республики Крым и День 
Республики Крым;
-День участников боевых действий на территории других стран; 
-День Защитника Отечества;
-День Конституции Республики Крым;
-День партизан

4 ноября 
12 декабря 
20 января

15 февраля 
23 февраля 16 марта 
11 апреля 
29 июня

заместитель 
директора по ВР; 
Классные 
руководители

студенты

11 Организация книжных выставок к Дням воинской славы России февраль
апрель
май

Библиотекари книжная
выставка

12 Организация и проведение встреч студентов-призывников с 
офицерами военкоматов, Патриотическим центром. в течение года заместитель 

директора по ВР лекторий

13
Организация и проведение торжественных встреч с ветеранами 
Великой отечественной войны, «круглых столов» по обсуждению 
вопросов патриотической работы и воинской службы

октябрь

апрель

заместитель 
директора по ВР; 
начальник отдела 
безопасности

круглый стол



Проведение уроков мужества для студентов, военно-спортивных игр

ноябрь

февраль

заместитель
директора по ВР,
преподаватель-
организатор ОБЖ
руководитель
физического
воспитания.
классные
руководители

уроки мужества

14 Изучение основ государственной системы РФ, Конституции РФ, 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России, 
Декларации о правах человека на классных часах

В течение всего 
периода

Классные
руководители групп

студенты

15
Последствиях принятия участия в несанкционированных митингах и 
демонстрациях

постоянно
классные
руководители
групп

студенты

16 Профилактика преступности в среде несовершеннолетних в течение года заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог
кл. руководители

студенты

17 Встречи студентов с работниками правоохранительных органов: 
«Что значит быть законопослушным гражданином?»

В течение всего 
периода

Кл. руководители 
групп, Зам. 
директора по ВР, 
инспектор ОПДН

студенты

18 Работа Совета по профилактике правонарушений

1 раз в месяц

заместитель 
директора по ВР, 
зав. отд., классные 
руководители

студенты

19
Участие в акциях по направлению волонтерского движения: Акция 
«Спешите делать добро!»

сентябрь
октябрь
декабрь

заместитель 
директора по ВР, 
заведующие отд.,

студенты

20 Индивидуальная работа со студентами по формированию 
толерантного отношения к людям других вероисповеданий

сентябрь-
июнь

Классные
руководители

студенты



21 Нравственная тематика: «Добро и зло. Милосердие и гуманность»; 
«В силах ли я искоренить зло в самом себе?» и др. в течение года Классные

руководители
студенты

4. Выявление и блокирование интернет-сайтов, содержащих террористические и экстремистские материалы
1 Согласование с провайдером вопросов установки программных и 

аппаратных средств фильтрации контента, ограничения доступа к 
ресурсам сети, содержащей террористические и экстремистские 
материалы

в течение года руководитель ЦИТ

2 Изучение памятки «Об ответственности за ложные сообщения о 
террористическом акте, его последствиях и опасности»

в течение года начальник отдела 
безопасности

студенты

3 Проведение родительских собраний и правовых лекториев для 
родителей на тему «Организация пропускного режима», «Ваши 
действия при возникновении террористического акта», 
«Организация контроля увлечения ребёнка»

в течение года классные
руководители, члены
родительского
комитета

Родители
студентов


