
Приложение  
 

План  по реализации мероприятий 
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -2023 годы» 

 В ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» в 2021г. 
 

Планируемые мероприятия  

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

По п.1.6. Комплексного плана: 

Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально -Азиатского региона 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  

 

Групповые и индивидуальные беседы «Ответственность за участие в 

экстремистской и   террористической деятельности, в противоправных 

общественных объединениях,    за    разжигание социальных, расовых и 

религиозных разногласий» (1-4 курс) 

В течение года Е.В.Калениченко, преподаватель- 

организатор ОБЖ; классные 

руководители 

 

Беседа «Профилактика правонарушений» (1-2 курс) Апрель 2021г. Классные руководители 

Профилактические  беседы «Толерантность, недопущение межнациональной 

вражды и экстремизма» с разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных представителей 

Апрель, ноябрь 

2021г. 

Е.В.Калениченко, преподаватель- 

организатор ОБЖ; классные 

руководители 

Классный час «Адаптация студентов 1 курса  и  коррекция их поведения» Сентябрь 

2021г. 

Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог, классные руководители 

Индивидуальные беседы со студентами 1-4 курсов, проживающих в 

республике Дагестан, Краснодарском крае, Ростовской области, 

приграничных с Украиной областях по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности 

Сентябрь 

2021г. 

Е.В.Калениченко, преподаватель- 

организатор ОБЖ; классные 

руководители 

 

Беседа «Правонарушение и     юридическая ответственность» (1-4 курс) Октябрь 2021г Классные руководители 

 



Анонимное анкетирование студентов по вопросам информированности в 

области норм законодательства, устанавливающих ответственность за 

участие и содействие террористической деятельности. 

Октябрь 2021г. Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог 

По п.1.8. Комплексного плана: 

Проведение с молодёжью, в том числе, с лицами, состоящими на профилактическом учёте и (или) находящимися под 

административным надзором в органах внутренних дел Российской Федерации, 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.  

Анонимное анкетирование студентов  на предмет выявления экстремистских, 

националистических настроений и подверженности идеологии терроризма   

Октябрь 2021г. Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог; классные руководители 

Изучение национального состава групп, выявление уровня        

толерантности; выявление проблемных подростков, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, допускающих прогулы, 
грубость с преподавателями и сверстниками, недисциплинированность, 

склонных к участию в неформальных молодежных группировках;

 выявление студентов, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог; А.В. Иноземцева, 

социальный педагог; классные 
руководители 

Классные часы на тему: «Терроризм: как не стать жертвой»,  «Мы против 

терроризма»  с приглашением сотрудников УМВД России по городу Ельцу 

16.03.2021г. 

20.10.2021г. 

Е.А. Рогачева, начальник УВО; 

классные руководители 

По п.2.1. Комплексного плана: 

Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

Минута молчания в память о трагедии в Беслане 03.09.2021г. Е.А. Рогачева, начальник УВО; 

преподаватели 

Информационные пятиминутки «Беслан, мы помним» 03.09.2021г. Классные руководители 

Размещение информации о Дне солидарности в борьбе с терроризмом в 

социальной сети  

03.09.2021г.- 

11.09.2021г. 

Е.А. Рогачева, начальник УВО; 

Кузнецов В.В., начальник ИВО 

Книжная выставка «Осторожно, терроризм» 03.09.2021г.- 

11.09.2021г. 

Е.Ю. Емельянова, главный 

библиотекарь 

Урок памяти «Всем миром против терроризма» 04.09.2021г. Классные руководители 

Акция "Памяти жертв терроризма в Беслане", организованная городским 

отделом молодежи администрации городского округа г. Елец 

3 сентября 2020 С.Ю. Миронова, преподаватель 

 



По п.2.2.1. Комплексного плана: 

Проведение на базе образовательных организаций воспитательных и культурно - просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно - нравственных 

ценностей 

Цикл бесед с представителем РПЦ о традиционных российских духовно-

нравственных ценностях 

Апрель 2021г.; 

Ноябрь – 

декабрь 2021г. 

Е.Ю. Емельянова, главный 

библиотекарь, классные 

руководители 

Проведение часов общения, направленных на формирование неприятия  

идеологии терроризма  (1-2 курс) 

Апрель 2021г. Классные руководители 

Классный час  «Приемы эффективного  общения» (1-2 курс) Май 2021г. Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог; А.В. Иноземцева, 

социальный педагог; классные 

руководители 
Беседа «Вместе против терроризма    и экстремизма» (1-2 курс) Июнь 2021г. Классные руководители 
Просмотр фильма «Телефонный терроризм» с последующим обсуждением Сентябрь 

2021г. 

Классные руководители 

Профилактическая беседа по вопросам соблюдения личной и      

общественной безопасности «Знать, чтобы жить» (2 курс) 

Ноябрь 2021г. Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог; А.В. Иноземцева, 

социальный педагог; классные 

руководители 
По п.2.2.3. Комплексного плана: 

Поддержка деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодёжи, в том числе военно- 

патриотических молодёжных и детских объединений в субъектах Российской Федерации  

Встреча с представителями правоохранительных органов  на тему привития 

неприятия экстремизму среди молодёжи  

19.04.2021г Е.А. Рогачева, начальник УВО; 

Дякин В.М., начальник по 

безопасности 

По п.4.3.5. Комплексного плана: 

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма  

Инструктаж «Инструкция по действиям     сотрудников при угрозе 

террористического акта» 

Май 2021г.,  

Сентябрь 

2021г. 

 

Дякин В.М., начальник по 

безопасности 



Инструктаж «Инструкция по действиям студентов при угрозе 

террористического акта» 

Май  2021г.,  

Сентябрь  

2021г. 

Дякин В.М., начальник по 

безопасности, классные 

руководители 

Нормы поведения при проведении       массовых   мероприятий. Сентябрь 

2021г.  

 

Дякин В.М., начальник по 

безопасности, классные 

руководители 

Учебно-тренировочное занятие - эвакуация сотрудников и студентов из 

здания при угрозе террористического акта. 

Май 2021г.,  

Сентябрь 

2021г. 

декабрь 2021г. 

Дякин В.М., начальник по 

безопасности 

Организовать повышение квалификации для директора колледжа по циклу 

«Руководитель организаций и руководители занятий по ГО», командиров 

формирований НФГО Кузнецова В.В., Гаршиной Л.В. 

Апрель – 

ноябрь 2021г. 

Специалист по кадрам 

По п.4.3.5. Комплексного плана: 

Организовать разработку и направление в органы государственной  власти (государственные органы), имеющие в ведении 

образовательные организации высшего и (или) среднего профессионального образования, методики своевременного выявления в 

организациях  высшего и (или) среднего профессионального образования обучающихся, по дверженных воздействию идеологии 

терроризма или попавших под её влияние, а также оказание указанным лицам соответствующей психологической помощи в целях 

внедрения в образовательный процесс данных образовательных организаций  

Внедрить в образовательный процесс методические рекомендации «О 

преподавании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Липецкой области в 2021-2022 учебном 

году» 

Сентябрь- 

декабрь 2021г. 

Е.В., Меньших, директор; 

О.Ю. Люленкова заместитель 

директора; 

Е.В.Калениченко, преподаватель- 

организатор ОБЖ  

Изучение на занятиях по обществознанию нормативных 

документов по противодействию экстремизма,  терроризма «Экстремизм 

и терроризм, его   источники и последствия»; изучение ФЗ РФ от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ     « О противодействии экстремистской 
деятельности»  

В течение года Преподаватели обществознания 

По п.4.5.1. Комплексного плана: 

Проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам противод ействия идеологии 

терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети Интернет 

 



Круглый стол «Добро и зло» Май 2021г. Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог 

Дискуссии, направленные на формирование чувства толерантности, и 

противодействия идеологии экстремизма «Ценностные ориентиры 

молодых»; «Терроризм - зло против  человечества»; «Провокационная 

деятельность      террористических и   экстремистских группировок 

Апрель2021г., 

Октябрь 2021г., 

декабрь2021г. 

Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог; А.В. Иноземцева, 

социальный педагог; классные 

руководители 

Беседа- тренинг «Всем ли можно доверять» Октябрь 2021г. Н.В. Сапрыкина, педагог- 

психолог 

Круглый стол «Культура личности – духовная ценность» Ноябрь 2021г. Е.Ю. Емельянова, главный 

библиотекарь 

Тематические классные часы по вопросам формирования культуры 

толерантности «Наша истинная национальность –     человек»; «Все мы   

разные, но все мы заслуживаем счастья». 

Декабрь 2021г. Классные руководители 

 
 

 
Начальник УВО                                             Е.А. Рогачева 


