
Республика Крым 
Министерство образования науки и молодежи 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж»

О реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж» на 2019- 
2023 годы

В целях исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018г. №Пр- 
2665 (далее -  Комплексный план), письма Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым от 22.04.2019г. №01-14/1127 № Пр-1069, и 
решения других вопросов по профилактике проникновения идеологии 
терроризма в образовательную среду,

1. Утвердить План работы по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы в ГБПОУ РК 
«Симферопольский политехнический колледж» (далее - План) (Приложение 
№ 1).

2. Ответственным за реализацию Плана назначить заместителя 
директора по ВР Кирпс Т.Л.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Симферополь

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Т.Г. Баркова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНОСИТ: СОГЛАСОВАНО:



ПЛАН
работы по реализации Комплексного плана противодействия идеолог ии

терроризма на 2019 - 2023 годы 
в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План разработан в соответствии с:

1. Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. 25 декабря 2018 года N 497-ФЗ);

2. Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности" (с изменениями и 
дополнениями) (ред. 23 ноября 2015 года N 314-Ф3);

3. Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в
РФ на 2019-2023 годы, утвержденным Президентом РФ 28.12.2018 г. № Пр. - 
2665.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 
веротерпимости, профилактика различных видов экстремизма и терроризма и 
противодействие им, имеют для многонационального российского общества 
особую актуальность. Толерантность - это социальная норма гражданского 
общества, проявляющаяся:

- в праве всех индивидов гражданского общества быть различными;
- в обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 

политическими, этническими и другими социальными группами;
- в уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций 

и народов;
- в готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.
По своим направлениям экстремизм многовекторен. В чистом виде ни 

одна из форм экстремизма не существует. Современный экстремизм и 
терроризм представляют собой разветвлённую и хорошо отлаженную 
систему, обладающую огромными финансовыми и людскими ресурсами, 
управляемую из международных центров. Экстремизм и терроризм 
многогранен в своих формах, маскируется и прикрывается различными 
идеологическими и политическими доктринами, в том числе религией. 
Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред устоявшимся 
общественным ценностям человечества, оказывают существенное негативное 
влияние на «чувство защищенности» человека.

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, экстремизм 
и терроризм превратился в одну из наиболее острых угроз жизненно важным 
интересам личности, общества и государства. Экстремизм, и его крайняя 
форма - терроризм, - это не локальная и даже не региональная проблема 
сегодня, а уже достаточно масштабное общероссийское явление. Для



успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в 
обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.

Экстремизм -  приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 
крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной 
деятельности. Профилактика экстремизма и терроризма - это не только 
задача государства, но в немалой степени, это задача и представителей 
гражданского общества. В Российской Федерации законодательно 
запрещается создание и деятельность общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на 
осуществление экстремистской деятельности. Но экстремизм и терроризм 
быстро изменяются, осваивают все более опасные и разрушительные методы. 
Поэтому особо важна организация слаженной работы государственных 
учреждений, общественных и религиозных организаций на всех уровнях 
системы государственного управления и общественной деятельности. Без 
целенаправленной и согласованной работы этих двух систем невозможно 
бороться с экстремизмом и терроризмом, невозможно воспитание молодого 
поколения в духе патриотизма и веротерпимости, что необходимо для 
обеспечения безопасности общества в целом.

Сейчас экстремизм и терроризм, в какой бы форме они не 
представлялись, являются одной из самых опасных общественно- 
политических проблем, требующих незамедлительного решения.

Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности;

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных, и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц на территории университета.

Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные 

органы, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных 
обеспечить решение основных задач в сфере воспитания толерантного 
сознания, противодействию идеологии терроризма и экстремизма у 
студентов ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» (далее
- Колледж).



Основные направления Плана
1. Включение в учебный цикл общих и специальных курсов, 

направленных на формирование толерантного сознания, веротерпимости и 
обучение межкультурному диалогу; внедрение элементов профилактики 
экстремизма через преподавание общепрофессиональных и специальных 
дисциплин.

2. Актуализация проблем воспитания толерантного сознания и 
профилактики экстремистских проявлений.

3. Периодические обсуждения хода выполнения Программы на 
педагогических советах.

4. Ежегодный отчет о выполнении Программы на педагогическом совете 
Колледжа.

5. Регулярное размещение материалов профилактического характера на 
сайте Колледжа.

6. Проведение мониторинговых исследований (анкетирование, 
социологические опросы) с учетом разновозрастных категорий студентов по 
выявлению деструктивных настроений и прогнозированию неадекватного 
поведения со стороны отдельных личностей или групп.

7. Организация наставничества.
8. Действие классных руководителей, объединенного профсоюза 
работников и студентов колледжа, студенческого Совета.
9. Организация психологической помощи (адаптации) при попадании 

студентов в сложные ситуации.
10. Проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов 

толерантного поведения, противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма и снижению социально-психологической напряженности в 
молодежной среде.

11. Проведение творческих конкурсов, выставок и фестивалей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Плана:
Реализация Плана обеспечит:
- минимизацию рисков проявлений идеологии экстремизма и терроризма 

студентами Колледжа;
- сохранение стабильной общественно-политической и 

этноконфессиальной ситуации в стенах колледжа, характеризующееся 
увеличением числа студентов, отмечающих отсутствие конфликтов на 
почве межэтнических отношений;

- рост числа молодежи, жизненными ценностями которых 
являются уважение к истории и культуре своего и других народов, 
толерантности. Вышеуказанные мероприятия отражены в Приложении 
№ 1.
За последние годы в Колледже резко активизировалась работа со 

студентами, как со стороны работников Колледжа (классных руководителей), 
так и со стороны правоохранительных органов, усилилась индивидуальная 
работа со студентами во внеучебное время.



Приложение 1
к Плану работы по реализации Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма 
в колледже на 2019-2023г.

ПЛАН
основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы 

в ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж»

№
п/п

Цель Планируемые
мероприятия

Срок Исполнители

. Комплекс мероприятий по разъяснению сущности экстремизма, терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 
неприятия обучающимися идеологии экстремизма и терроризма в различных ее проявлениях.

1.1 Формирование у 
обучающихся стойкого 
неприятия идеологии 
экстремизма и 
терроризма.

Проведение культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий в колледже по привитию 
среди обучающихся идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности с участием 
представителей общественных и религиозных 
организаций, деятелей культуры и искусства

В течение
всего
периода

Реализация в учебном процессе произведений 
антиэкстремистской, антитеррористической 
направленности (научно-популярного, документального и 
художественного характера), а также научно-популярной 
и учебно-методической литературы, разъясняющей 
угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и 
религиозно-политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной розни

В течение
всего
периода

Заведующий библиотекой 
Преподаватели 

Классные руководители

Проведения с лицами, прибывающими в РФ из стран с 
повышенной террористической активностью, для 
обучения в колледже, мероприятий (в том числе при 
участии представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов) в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм законодательства:

В течение
всего
периода

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Социальный педагог



-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
Проведения с молодежью, в том числе с лицами, 
состоящими на профилактическом учете и (или) 
находящимися под административным надзором в органах 
внутренних дел РФ, в связи с причастностью к 
совершению правонарушений в сфере общественной 
безопасности, профилактических мероприятий: в форме 
индивидуальных (групповых) бесед, по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей; с привлечением к указанной работе 
представителей религиозных, общественных и 
спортивных организаций, психологов.

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Социальный педагог

1.2 Противодействие 
вовлечения в 
террористическую 
деятельность 
обучающихся для 
пресечения 
распространения 
экстремистских идей.

Введение в учебные планы по изучаемым дисциплинам 
«Философия», «История», «Право» тем 
антитеррористической направленности, воспитания 
толерантности с целью обучения и предотвращения 
пропаганды каких либо учений.

Проведение бесед с обучающимися, в целях сбора 
информации о негативных процессах, происходящих в 
студенческой среде, выявления радикально настроенных 
молодежных групп, в том числе использующих 
террористические методы деятельности.

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Заведующие отделениями 

Преподаватели

Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности

Осуществлять мероприятия по блокированию 
(пресечению) распространения в сети «Интернет» 
террористических материалов, а также обеспечивать 
ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим 
указанные материалы.

Ежегодно Руководитель ЦИТ



Проведение индивидуальных и групповых бесед, круглых 
столов по вопросам оценки студентами формирования 
личности, а также взаимодействие с другими людьми в 
рамках классных часов, информационных часов в 
мероприятиях библиотеках города.

Ежегодно
Зам. директора по ВР 

Классные руководители

Участие в городских, областных спартакиадах, 
спортивных играх и соревнованиях, посвященных анти 
экстремистской, антитеррористической направленности

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители

Участие в митингах, посвященных памятным датам 
истории страны.

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

Повышение культурного уровня студентов путем 
организации посещения музеев, театров, кинотеатров.

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

Проведение тестирования, анкетирования обучающихся 
по вопросам выявления групп обучающихся, склонных к 
проявлению экстремизму и терроризму, скрытой агрессии, 
мошенничеству, нетерпимости к представителям иных 
национальностей.
Осуществление дополнительных мероприятий по работе с 
выявленными обучающимися (склонных к скрытой 
агрессии, нетерпимости к представителям иных 
национальностей), в целях предупреждения 
противоправных действий с их стороны

Ежегодно 

По мере выявления

Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог

Зам. директора по ВР 
Педагог-пс ихол о г

Проведение акций, посвященных Международному дню 
толерантности (16 ноября)

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

Организация и проведение общественно-политических 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

Сентябрь
каждого
года

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор

Организация и проведение:
- культурно-просветительских мероприятий, экскурсий и 
поездок студентов по городам-героям России, по местам 
боевой славы, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений (фестивали, гастрольные 
программы, спектакли);

Ежегодно
Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор



- мероприятий в области студенческого творчества, 
направленные на духовное и патриотическое воспитание 
молодежи (межрегиональные, всероссийские, 
международные фестивали и конкурсы) для поддержания 
национальных и религиозных традиций населения 
Российской Федерации.
Организация встреч обучающихся с сотрудниками 
правоохранительной системы с целью разъяснительной 
работы об административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений 
экстремистской, террористической направленности

Ежегодно Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности

1.3 Формирование единого 
антитеррористического 
информационного

Подготовка и размещение информации 
антитеррористического содержания на ресурсе сети 
Интернет.

В течение
всего
периода

Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности
сообщества на основе 
постоянно 
действующих и

Принятие участия (при поступлении приглашений) во 
всероссийских, региональных конкурсах 
антитеррористической тематики.

В течение
всего
периода

Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности
взаимоувязанных
информационных
ресурсов

Организовать проведение на базе образовательного 
учреждения мероприятий с приглашением в качестве 
экспертов:
- представителей правоохранительных органов,
- лидеров национальных землячеств.

В течение
всего
периода

Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности 
Классные руководители

Организовать проведение в образовательном учреждении 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Ежегодно в сентябре Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности
2. Ф ормирование и соверш енствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению 

мероприятий по противодействию распространению экстремистской, террористической идеологии, а такж е устранению
причин и условий, способствующих ее восприятию.

2.1 Участие в конференциях, программах подготовки 
(повышения квалификации), написанию научных статей 
для работы в сфере патриотического воспитания 
обучающихся, противодействия идеологии экстремизма и 
терроризма на федеральном (муниципальном) уровне.

В течение
всего
периода

Зам. директора по ВР 
Начальник отдела 

безопасности

2.2 Организовать систему регулярных инструктажей 
работников образовательного учреждения по способам и

В течение 
всего

Начальник отдела 
безопасности



методам выявления возможных фактов распространения в 
образовательном учреждении идеологии экстремизма и 
терроризма.

периода

2.3 Проведение тематических выставок, цикла бесед и 
диспутов, литературных гостиных, посвященных 
вопросам нравственности, культуры и толерантности

В течение
всего
периода

Заведующий библиотекой 
Классные руководители

3. Механизм реализации, порядок контроля.
3.1 Формирование 

механизма реализации 
Комплексного плана 
проти водействия 
идеологии терроризма 
в колледже

Определение должностного лица, на которого возложено 
непосредственное руководство работой по исполнению 
мероприятий Комплексного плана.
Предусмотрение реализации мероприятий Комплексного 
плана в текущих и перспективных планах деятельности 
образовательной организации.

Апрель 2019 г.

Ежегодно

Директор

Зам. директора пол ВР 
Начальник отдела 

безопасности

3.2

Обеспечение 
подготовки и 
направление в 
Министерство 
образования, науки и 
молодёжи РК отчётов 
о ходе выполнение 
Комплексного плана 
(по запросу)

Общие сведения о реализации мероприятий Комплексного 
плана и достигнутых при этом результатах.

Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий.

Предложения по повышению эффективности 
мероприятий.

Ежегодно Заместитель директора 
по ВР

Заместитель директора по ВР - Т.Л.Кирпс


