
  УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ «Ипатовский 
многопрофильный техникум» 
 
____________________ П.В. Звягинцев 
« _28_ »   ____12___   2020  г. 

 
 
 

План  
противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

ГБПОУ «Ипатовский многопрофильный техникум» 
на 2021 год. 

 
№ 
п/п 

Наименование основного мероприятий, 
реализуемых в рамках основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 

Срок реализации  

1 2 3 4 
I. Обеспечение антитеррористической безопасности техникума 

1 Проведение мероприятий, направленных на 
соблюдение правил регистрации, учёта и 
проживания лиц в общежитии 
 

Комендант в течение года  

II. Подготовка и распространение информации антитеррористического содержания 
2 Размещение информации по проблемам 

профилактики идеологии терроризма и 
экстремизма для педагогов, психологов, 
социальных работников на официальном 
сайте техникума, в том числе используя 
контент сайта антитеррористической 
комиссии Ставропольского края (atk26.ru), 
порталов Национального 
антитеррористического комитета 
(nac.gov.ru) и «Наука и образование против 
террора» (scienceport.ru) 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
программист 

в течение года  
 

3 Осуществление контроля за доступом 
обучающихся техникума к ресурсам сети 
Интернет. 

Программист 
Преподаватели 
информатики, 
Зав.библиотекой 

в течение года  
 

III. Разработка и внедрение методического инструментария 
4 Проведение анализа практики преподавания 

вопросов противодействия идеологии 
терроризма в рамках курсов «ОБЖ», «БЖ», 
«Обществознание», а также практики 
использования в учебном процессе иных 
учебных материалов, раскрывающих 
преступную сущность идеологии 
терроризма 

Зам по УМР 
Зам по УВР 
Преподаватель 
ОБЖ. 

по полугодиям  
 

5 Подготовка произведений  
антитеррористической направленности с 
последующим распространением в 
образовательных организациях (статьи, 
плакаты, листовки, флайеры, видеоролики, 
студенческая газета и т.д.) 
 

Зам по УВР 
Социальный 
педагог 
Преподаватель 
ОБЖ. 
ИПК 

в течение года  
 



6 Обеспечение подготовки и повышения 
квалификации необходимого количества 
педагогов, способных выявлять признаки 
радикализации молодежи, обучать 
учащихся способам противодействия 
идеологической экспансии терроризма, 
вести адресную профилактическую работу с 
несовершеннолетними, попавшими под 
влияние экстремистской идеологии. 
 

Зам по УВР 
Зам по УМР 
 

в течение года  

IV. Проведение профилактических мероприятий для обучающихся 
 

7 Проведение культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий для студентов 
по привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности с участием 
представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей 
культуры и искусства 
 

Зам по УВР 
Социальный 
педагог 
Преподаватель 
ОБЖ. 

в течение года  
 

8 Проведение культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий для студентов  
по разъяснению сути противоправной 
деятельности экстремистских структур, 
ответственности за экстремистскую и 
террористическую деятельность с участием 
деятелей культуры и искусства, 
авторитетных представителей 
общественности, информационного 
сообщества, национально культурных 
объединений, представителей 
антитеррористических комиссий и 
правоохранительных органов 

Зам по УВР 
Социальный 
педагог 
Преподаватель 
ОБЖ. 
Художественный 
руководитель 
Заведующий 
библиотекой 

в течение года  
 

9 Проведение культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий для студентов, 
направленных на патриотическое 
воспитание, с привлечением ветеранских, 
казачьих и молодежных организаций 

Зам по УВР 
Преподаватель 
ОБЖ. 
 

в течение года  

10 Проведение мероприятий для студентов в 
области народного творчества (концерты, 
спектакли, конкурсы, фестивали), 
направленные на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и 
патриотическое воспитание детей и 
молодежи 

Зам по УВР 
Художественный 
руководитель 
 

в течение года  

11 Проведение мероприятий по популяризации 
русского языка и русской художественной 
литературы 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

в течение года  

12 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику распространения идеологии 
терроризма и экстремизма среди детей и 
молодежи, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 
 

Зам по УВР 
Художественный 
руководитель 
 

сентябрь  



13 Проведение мероприятий по формированию 
общероссийской идентичности у детей и 
молодежи, посвященных Дню народного 
единства 

Зам по УВР 
Художественный 
руководитель 
 

ноябрь  

14 Организация и проведение для молодых 
людей, прибывающих в Ставропольский 
край для обучения в техникуме мероприятий 
с целью ознакомления с национальными и 
культурными традициями, устоями и 
обычаями, историей Ставропольского края 
 

Зав музеем 
Социальный 
педагог 
Педагог-
психолог 

в течение года  
 

15 Информационно-просветительские встречи 
(классные часы, лекции с элементами 
беседы, пресс-конференции, мастер-классы, 
тренинги и т.п.) 

Классные 
руководители 

Не менее двух раз в 
год 

16 Тематический конкурс для СМИ Руководитель 
кружка «Акулы 
пера» 

1 раз в год 

V. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций 
и объединений 

17 Поддержка деятельности волонтёрского 
отряда «Дружина» 
 
 

Зам по УВР 
Педагог-
психолог 

в течение года  
 

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде. 
18 Организация мониторинга среди 

первокурсников техникума по определению 
уровня межнациональной и межрелигиозной 
толерантности, а также профилактики 
экстремизма и терроризма 
 

Социальный 
педагог,  
классные 
руководители 

Сентябрь, ноябрь, 
июнь 
 

19 Социологические исследования для 
изучения общественного мнения 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

Не менее 1 раза в 
год 

VII. Контрольные мероприятия 
20 Осуществление контроля за выполнением 

плана противодействия идеологии 
терроризма ГБПОУ ИМТ 

Зам по УВР в соответствии с 
установленными в 
Плане сроками  

 
                                              
  
 




