
Министерство образования, науки и  молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

« 05 »  мая  2017 г.                                 П Р И К А З                          №79- ОД 

г. Феодосия 
Об утверждении Плана  

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

 

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 

в Республике Крым на 2015-2018 годы, утвержденного Указом Главы Республики 

Крым от 30 января 2015 года №26-У “Об утверждении Комплексного Плана 

противодействия идеологии терроризма в Республике Крым на 2015-2018 год”, 

приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 23 марта 

2017 года №583, в целях предупреждения радикализации обучающейся молодежи и 

недопущению ее вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность  

приказываю:  
1.  Утвердить прилагаемый План противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в Государственном бюджетном профессиональном  образовательном 

учреждении Республики Крым  «Феодосийский политехнический техникум» 

(приложение).  

 

2.  Ответственными лицами за выполнение мероприятий Плана в  ГБПОУ РК 

«Феодосийский политехнический техникум» назначить:                                            

заместителя директора по общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича, 

заместителя директора по воспитательной работе Алексееву Карину Седраковну. 

 

3.   Ответственным лицам за выполнение Плана обеспечить выполнение 

мероприятий, определенных Планом, в установленные сроки. 

           

4. Заместителю директора по общим вопросам Жарикову Анатолию 

Александровичу информацию о выполнении Плана предоставлять в ГКУ РК 

“Учреждение централизованного обслуживания Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым” ежемесячно до 27 числа отчетного месяца на 

электронный адрес gochsmon@crimeaedu.ru. 

 

5.   Инженеру-программисту Воротиловой Марине Николаевне в 5-ти дневный 

срок разместить приказ на официальном сайте учреждения. 

  

         6.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича. 

 

Директор                                                                   Н.Ю Мишакина 

 

Проект приказа вносит:                                          

заместитель директора по общим вопросам             

________   А.А. Жариков                                                           

В дело №01-01  



Лист ознакомления  

 

с приказом от __________ №_______  

 

 

Алексеева К.С.____________ 

Бабяк С.В.        ____________ 

Воротилова М.Н.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ПЛАН 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма  

в ГБПОУ РК  «Феодосийский политехнический техникум»  

на 2017-2018 годы 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Состав 

участников 

I. Подготовка и повышение квалификации  по проблемам идеологии 

терроризма и экстремизма 
1 Лекционные занятия по теме: 

1. “Формирование 

антитеррористической 

идеологии и профилактика 

экстремизма и национализма у 

обучающихся” 

 2. “Организация 

воспитательной работы в 

современных условиях: 

проблемы, анализ, 

методическое обеспечение”. 

Круглый стол: ”Совместная 

деятельность 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов юстиции, 

администрации 

образовательного учреждения 

по повышению правовой 

культуры граждан”, 

“Координационная работа 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов юстиции, 

администрации 

образовательного учреждения 

по профилактике негативных 

проявлений в молодежной 

среде” 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

преподавательский 

состав, 

вспомогательный 

персонал 

2 Практические занятие по теме: 

”Взаимодействие 

образовательной организации с 

местными органами 

самоуправления, 

правоохранительными органами 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательном учреждении”, 

“Действия администрации, 

преподавательского состав, 

вспомогательного персонала и 

обучающихся в случае угрозы 

возникновения 

террористического акта, захвата 

заложника и других ЧС” 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

администрация 

образовательного 

учреждения 

преподавательский 

состав 



II. Формирование среди молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма, 

проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий по 

привитию идей межнациональной и межрелигиозной толерантности 
1 Совместная работа с  

общественными волонтерскими 

организациями 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

2 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийских акций, 

посвященных памятным датам, 

Дням воинской славы и другим 

историческим событиям 

Российской Федерации 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

3 Участие в конкурсе социальной 

рекламы  “Остановите насилие” 

по 

отдельному 

плану 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

III. Просветительские и воспитательные мероприятия, с обучающейся 

молодежью по вопросам межнациональной и межрелигиозной толерантности, 

противодействия терроризма и экстремизма в среде учащейся молодежи  
1 Круглый стол “Профилактика 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде” 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Преподавательский 

состав 

2 Организация и проведение 

тематических  мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом   

сентябрь заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

3 Участие в проведении 

республиканской акции “Мы за 

мир”, посвященной Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом   

сентябрь заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

обучающиеся 



работе, 

классные 

руководители 

4 Проведение классных часов, 

круглых столов, мероприятий  в 

библиотеке техникума, 

профилактических бесед “О 

солидарности в борьбе с 

терроризмом” 

по 

отдельному 

плану 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

5 Проведение единого урока 

“Крым и Россия - общая 

судьба”, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

6 Проведение месячников 

правовых знаний с участием 

работников 

правоохранительных органов и 

органов юстиции 

апрель, 

октябрь  

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

7 Оформление и обновление 

тематических стендов  

апрель,  

май 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

8 Проведение тематических 

классных часов на тему: ”Что 

нужно знать о терроризме”,  

“Основные принципы 

противодействия терроризму” 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

обучающиеся 



IV.Выявление и блокирование интернет-сайтов, содержащих террористические 

и экстремистские материалы  
1 Оказание методической помощи 

по вопросам установки 

программных и аппаратных 

средств фильтрации контента, 

ограничение доступа к ресурсам 

сети, содержащей 

террористические и 

экстремистские материалы  

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам  

Инженер-электроник, 

инженер- 

программист 

2 Мониторинг социальных сетей 

на предмет содержания в них   

материалов террористической и 

экстремистской 

направленности,  разжигания 
межнациональной и 

межрелигиозной розни 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

V. Работа с родителями и родительской общественностью 
1 Разработка памятки “Об 

ответственности за ложные 

сообщения о террористическом 

акте, его последствиях и 

опасностях” 

май заместитель 

директора по 

общим вопросам 

 

2 Изучение памятки “Об 

ответственности за ложные 

сообщения о террористическом 

акте, его последствиях и 

опасностях” 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

обучающиеся 

3 Проведение родительских 

собраний и правовых лекториев 

на тему ”Организация 

пропускного режима”, ”Ваши 

действия при возникновении 

террористического акта”, 

”Организация досуга  

обучающихся во внеурочное 

время” 

в течении 

года 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

родители 

обучающихся 

 


