
              УТВЕРЖДАЮ  

                                                                          Директор ГБ ПОУ РК  «ФПТ» 

                   _____________Н.Ю.Мишакина  

                   “____” августа 2019 года 

 

ПЛАН  
работы заместителя директора по общим вопросам 

с обучающимися учебных групп  ГБ ПОУ РК  «ФПТ» по вопросам 

противодействия терроризма и экстремизма, формирования 

антикоррупционного мировоззрения на 2019-2020 учебный год  

 
№ Тема мероприятия Группа Дата 

мероприятия 

Форма Отметка о 

выполнении 

(корректировке, 

замене) 

1 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ИСПП 18 1/9 

ИСПР 18 1/9 

в течении 

сентября 

Круглый 

стол 

 

2 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ПСО 19 1/9 

  ПСО 19 1/11 

в течении 

сентября 

лекция  

 

3 

“Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ЭБУ 18 1/9 

ЭБУ 17 1/9 

в течении 

октября 

Открытая 

кафедра 

 

4 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ПСО 19 1/9 

  ПСО 19 1/11 

в течении 

октября 

лекция  

5 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ТПП  18 1/9 

ТПП 17 1/9 

ТПП 16 1/9 

в течении 

ноября 
 

круглый 

стол 

 

6 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

МЭПЗ 16 1/9 

МЭПЗ 17 1/9 

МЭПЗ 18 1/9 

в течении 

ноября 

открытая 

кафедра 

 

7 “Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

МЭПЗ 16 1/9 

МЭПЗ 17 1/9 

МЭПЗ 18 1/9 

в течении 

декабря 

 лекция  

8 “Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

ПКС 17 1/9 

ПКС 16 1/9 

КС 16 1/9 

 

в течении 

декабря  

лекция  



9 “Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

 ТПП 18 1/9 

 ТПП 17 1/9 

 ТПП 16 1/9 

в течении 

декабря 

круглый 

стол 

 

10 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ТМ 18 1/9 

ТМ 17 1/9 

ТМ 16 1/9 

в течении 

января  

презентация  

11 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ТПП 19 1/9 в течении 

января 

открытый 

микрофон 

 

12 “Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

МЭПЗ 19 1/9 в течении 

февраля 

круглый 

стол 

 

13 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ЭБУ  19 1/9 в течении 

февраля  

презентация  

14 “Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

ТМ  19 1/9 в течении 

марта  

круглый 

стол 

 

15 Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

ИСПП 19 1/9 

ИСПР 19 1/9 

в течении 

апреля 

открытый 

микрофон 

 

16 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

КС  16 1/9 

ПКС 16 1/9 

в течении 

апреля 

круглый 

стол 

 

17 “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде” 

ТМ 19 1/9 в течении 

мая 

лекция  

18 “Формирование 

антикоррупционного 

мировозрения” 

МЭПЗ  19 1/9 в течении 

мая 

открытый 

микрофон 

 

 

 

    Заместитель директора по общим вопросам                                                   А.А.Жариков 

 

 
 


