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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 
на 2019-2023 годы 

эт» 

чанова 
19 года 

№ 
п/п Название мероприятия Срок 

выполнения 
Ответственные 
за выполнение 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическое и правовое обеспечение 

1.1. Назначение (определение) должностных лиц, ответственных за работу по противодействию 
терроризму и экстремизму в техникуме. 

Ежегодно 
август 

Директор техникума 

1.2. Проведение обследования техникума на предмет оценки уровня антитеррористической 
защищенности и готовности к новому учебному году. 

Ежегодно 
август 

Администрация 
техникума 
Инженер по ОТ и ТБ 

1.3. Проведение занятий с сотрудниками по противодействию терроризму и экстремизму, обеспечению 
безопасности учащихся. Доведение основных положений Ф3-35 06.03.2006 г. «О противодействии 
терроризму» и ФЗ-114 25.07.2002 г. «О противодействии экстремисткой деятельности» 

Ежегодно 
сентябрь 

Инженер по ОТ и ТБ 
Ст. воспитатель 

1.4. Формирование методического материала по противодействию экстремистских проявлений среди 
обучающихся. 

В течение года Старший воспитатель 
библиотекарь 

1.5. Составление социального паспорта техникума, учебных групп. Ежегодно 
сентябрь 

Социальный педагог 

1.6. Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы, системы фильтрации 
выхода в Интернет. 

Ежегодно 
1 раз в 

полугодие 

Программист 
библиотекарь 

1.7. Оформление информационных наглядных материалов антиэкстремистской и антитеррористической 
направленности: «Мир без насилия». 

Ежегодно 
Сентябрь 

Ст. воспитатель 
Социальный педагог 

2. Мероприятия с педагогическим составом 
2.1. Планирование воспитательной работы по противодействию идеологии Ежегодно Старший воспитатель 



2 
1 2 3 4 

экстремизма и терроризма среди обучающихся в соответствии с Планом воспитательным работы 
техникума. 

сентябрь классные 
руководители 

2.2. Изучение и использование в практической работе: 
- методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в 
образовательном учреждении; 

B i 
Ежегодно 
гечение года 

Педагогический 
коллектив 

- практических рекомендаций по формированию у подростков толерантных этнокультурных 
установок, воспитанию культуры мира и согласия. 

B i 
Ежегодно 
гечение года 

Педагогический 
коллектив 

2.3. Включение в содержание учебных предметов (обществознание, история и др.) тем по профилакл 
экстремистских проявлений, формированию законопослушного толерантного поведения 
обучающихся. 

[ке 
в | 

Ежегодно 
гечение года 

Педагоги 
предметники 

2.4. Информирование классных руководителей об обучающихся «группы риска», состоящих на 
различного вида учёта. B i 

Ежегодно 
гечение года 

Социальный педагог 

2.5. Выступление на методическом объединении классных руководителей: 
«Формы работы классных руководителей в воспитании толерантного отношения к окружающем] 

людям». 
f 

Ежегодно 
Октябрь 

Педагог-психолог 

2.6. Проведение дополнительных инструктажей по вопросам обеспечения комплексной безопасности 
порядка действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов. 

Ежегодно 
В течение года 

Инженер по ОТ и ТБ 
Классные 
руководители 

3. Мероприятия с обучающимися 
3.1. Составление банка данных на студентов, относящих себя к молодежным группам неконструктивной 

направленности. Проведение тестирования. 
Ежегодно 
сентябрь 
октябрь 

Педагог-психолог 
Классные 

руководители 
3.2. Тематические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Старший воспитатель 

Классные 
руководители 

3.3. Выявление студентов, относящих себя к молодежным группам неконструктивной направленност Й тостоянно Педагог-психолог 
Классные 

руководители 
3.4. Проведение работы по направлению профилактики экстремизма в молодежной среде по работе с 

банком данных «Молодежные субкультуры». 
Ежегодно 

ноябрь 
май 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

3.5. Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся, изучение национального состава 
учебных групп, их особенностей: 
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологических особенностей 
личности обучающихся и выявление уровня толерантности; 

Ежегодно 
В течение года 

Педагог - психолог 
Социальный педагог 

Классные 
руководители 

f* 
-
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- выявление проблемных подростков склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, 
допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисциплинированность, склонных 
к участию в неформальных молодежных группировках; 
-выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и 
обучающихся, находящихся без контроля родителей. 

3.6. Ознакомление обучающихся с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в техникуме. Ежегодно 
Сентябрь 

Социальный педагог 
Классные 

руководители 
3.7. Мониторинг занятости обучающихся во внеучебное время. Ежегодно 

Сентябрь 
Социальный педси or 

Классные 
руководители 

3.8. Организация и проведение классных часов и бесед, посвященных Международному Дню 
толерантности. 

Ежегодно 
16 ноября 

Классные 
руководители 

3.9. Проведение встреч со студентами разных национальностей. Просмотр фильма в учебных группах 
«Воронеж - город понимания», «Экстремизму - «НЕТ!». 

Ежегодно 
в течение года 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

3.10. Проведение классных часов в учебных группах. 
Тема: «Урок безопасности». 

Ежегодно 
1 сентября 

Классные 
руководители 

3.11. Проведение классных часов в учебных группах 3 курса на тему: «Техника безопасности студентов, 
охрана безопасности жизни, профилактика экстремизма в молодежной среде». 

Ежегодно 
сентябрь 
октябрь 

Классные 
руководители 

3.12. Проведение классных часов в учебных группах 2 курса на тему: «Основные правила ЗОЖ, 
профилактика экстремизма в молодежной среде. Информационная безопасность». 

Ежегодно 
сентябрь 

Классные 
руководители 

3.13. Проведение профилактических бесед со студентами, проживающими в общежитии, на тему: 
«Техника безопасности, охрана безопасности жизни, профилактика экстремизма в молодежной 
среде. Информационная безопасность». 

Ежегодно 
сентябрь 

Воспитатели 

3.14. Проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, веротерпимости, 
миролюбия у граждан различных этнических групп населения. 

Ежегодно 
В течение года 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
Социальный педагог 

Педагог-пс ихол ог 
3.15. Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении или минимизация рисков 
возникновения опасности для их жизни и здоровья. 

Ежегодно 
В течение года 

Старший воспитать ^ 
Классные 

руководители 
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Социальный педагог 
Педагог-психолог 

3.16. Цикл мероприятий по профилактике негативных тенденций в юношеской среде: «Подросток и 
толерантность», «Формируем толерантные отношения в учебной группе». 

Ежегодно 
В течение 

года 

Классные 
руководители 

Социальный педагог 
3.17. Проведение индивидуальной профилактической работы с выявленными студентами, относящими 

сёбя к молодежным группам неконструктивной направленности. Вовлечение их в мероприятия 
патриотической направленности. 

Ежегодно 
В течение 

года 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 

Классные 
руководители 

3.18. Изучение на уроках обществознания основ уголовного права, уголовной и административной 
ответственности за преступления экстремистской направленности. Отбор содержания производить с 
учетом психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей 
обучающихся. 

Ежегодно 
В течение 

года 

Педагоги 
предметники 

3.19. Проведение конкурса рисунков с целью профилактики экстремистских и террористических 
настроений обучающихся на тему: «Мир на планете - счастливы все!». 

Ежегодно 
Ноябрь 

Классные 
руководители 

3.20. Осуществление контроля над поведением подростков во время каникул. Ежегодно 
январь 

июль август 

Классные 
руководители 

3.21. Использование фильтров выхода на сайты, распространяющие идеи экстремистского характера. 
Проведение проверок работы фильтров выхода в Интернет. 

Ежегодно 
В течение года 

Старший воспитатель 
Преподаватель 
информатики 

3.22. Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма 
среди молодежи в сети Интернет, просмотр страничек студентов педагогами техникума. 

Ежегодно 
В течение года 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
3.23. Проведение классных часов, посвященных памяти жертв Беслана. Ежегодно 

сентябрь 
Классные 

руководители 
3.24. Проведение конкурсов, презентаций «Такие разные страны. Такие разные мы». Ежегодно 

октябрь 
ноябрь 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
3.25. Проведение тренингов по формированию толерантности. Тема: «Толерантность - путь к миру». Ежегодно 

В течение года 
Педагог-психолог 

Волонтерское 
объединение «Мы из 

будущего» 
3.26. Распространение информационных материалов (стикеры, буклеты, листовки и плакаты), 

направленные на воспитание культуры толерантности. 
Ежегодно 

В течение года 
Старший воспитатель 
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3.27. Организация книжных выставок, посвященных проблемам ксенофобии и воспитанию 
толерантности. 

Ежегодно 
В течение года 

Библиотекарь 

3.28. Информационно-просветительская беседа педагога-психолога в учебных группах на тему: 
«Профилактика правонарушений, экстремизма в молодежной среде, культура общения в 
социальных сетях» 

Ежегодно 
В течение года 

, Педагог-психолог 
Классные 

руководители 
3.29. Проведение лекций и презентаций по профилактике экстремизма и правонарушений среди 

молодежи в сфере межнациональных отношений». 
Ежегодно 

В течение года 
Старший воспитатель 

3.30. Проведение уроков БЖ по теме: «Изучение закона РФ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

Ежегодно 
В течение года 

Преподаватель БЖ 

3.31. Проведение мероприятий: 
- Дню народного единства; 
- Дню России «Наша общая Родина». 

Ежегодно 
4 ноября 
12 июня 

Старший воспитатель 
Классные 

руководители 
3.32. Обновление информации на сайте техникума по толерантному воспитанию студентов. Ежегодно 

В течении года 
Старший воспитатель 

3.33. Поддерживание связи с родителями студентов, относящих себя к подростковым группам 
неконструктивной направленности, проведение разъяснительной работы. 

Л 

Ежегодно 
В течение 

года 

Классные 
руководители 

4. Совместные мероприятия со службами профилактики 
4.1. Проведение сверок с ОВД об учете студентов, относящих себя к молодежным группам 

неконструктивной направленности. 
Ежегодно 

ежемесячно 
Старший воспитатель 
Социальный педагог 

4.2. Проведение беседы по адаптации иностранных студентов и обучающихся, взаимодействие с 
диаспорами, национальными объединениями и землячествами иностранных граждан, оказание 
помощи по изучению основ законодательства РФ, российских культурных традиций, этнических 
норм и правил поведения в обществе. 

Ежегодно 
в течение года 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

4.3. «Круглый стол» с работниками прокуратуры, ПДН, МУИИ по теме: «Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде». 

Ежегодно 
декабрь 

Старший воспитатель 
Педагог-психолог 

Социальный педагог 
4.4. Проведение бесед инспекторов ПДН ОМВД со студентами на тему: «Неформальные молодежные 

объединения». 
Ежегодно 

В течение года 
Старший воспитатель 

4.5. Проведение встреч со священнослужителями. Тема «О терпимости». Ежегодно 
В течение года 

Старший воспитатель 

5. Мероприятия по антитеррористической защищенности 

5.1. Актуализация паспортов комплексной безопасности и антитеррористической защищенности. Ежегодно 
июль 

Инженер по ОТ и ТБ 
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5.2. Заключение договоров на охрану общежития и реагирования на экстренный вызов. 
Ежегодно 

январь 

Инженер по ОТ и ТБ 

5.3. Проверка работы службы охраны в выходные и праздничные дни. постоянно Инженер по ОТ и ТБ, 
администрация 
техникума 

5.4 Организация дежурства в зданиях техникума в рабочие и праздничные дни. Ежегодно в 
течение года 

Инженер по ОТ и ТБ 

5.5 Проверка пропускного режима, наличия пропусков и студенческих билетов у сотрудников и 
студентов. 

Ежегодно 
ежеквартально 

Инженер по ОТ и ТБ 

5.6 Замена в учебных корпусах сторожей на охранников ЧОО. 2 квартал 2019г. Инженер по ОТ и ТБ 
5.7 Установка средств контроля доступа в здания техникума. 2 квартал 2019г. Зав хозяйством 
5.8 Замена деревянных дверей запасных выходов на металлические. 2 полугодие 

2019г. 
Зав хозяйством 

5.9 Проведение тренировок по действиям при пожаре и эвакуации из учебных корпусов и общежития. ежемесячно 
согласно плана 

Инженер по ОТ и ТБ 

5.10 Проведение локальных тренировок со службой охраны. Ежегодно 
ежемесячно 

Инженер по ОТ и ТБ 

5.11 Анализ работы службы охраны. Ежегодно 
ежемесячно 

Инженер по ОТ и ТБ 

Инженер по ОТ и ТБ f/ В.И. Дьяконов 

ч 


