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План разработан на основе Комплексного плана противодействия терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665, Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, а также других нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 Цель: 

- Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий. 

- Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности. 

- Предупреждение угрозы терроризма и экстремизма. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса; 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и профилактике экстремизма; 

- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 

- практическая проверка готовности участников образовательного процесса действовать в экстремальных ситуациях; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 

- организация правового воспитания обучающихся; 

- формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей, на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав 

и свобод человека. 

 

 

 

 

 

 



  



№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Срок 

проведение 

Отметка об 

исполнени

и 

В части предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 

попавших под ее влияние 

1 

П.1.5 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.1.5 

Организация и проведение работы по 

доведению лицам, пребывающим из стран с 

повышенной террористической активностью 

для временного проживания и осуществления 

трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации, норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие (содействие) в 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, 

цели или действия, которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской 

Федерации, с привлечением работодателей, 

представителей религиозных и общественных 

организаций 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

предупреждени

е вовлечения в 

террористическ

ую 

деятельность 

лиц, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма 

В течение года, 

контроль 

декабрь 2021г., 

июнь 2022г. 

 

2 

п.1.6 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.1.6 

Проведение с лицами, пребывающим в 

Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения, на базе образовательной 

организации 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 в террористической 

деятельности и содействие ей, разжигание 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

предупреждени

е вовлечения в 

террористическ

ую 

деятельность 

лиц, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма 

В течение года, 

контроль 

декабрь 2021г., 

июнь 2022г. 

 



социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской 

Федерации, в том числе проведение встреч 

лидеров национально-культурных 

общественных объединений Краснодарского 

края со студентами-первокурсниками – 

выходцами из республик Северного Кавказа и 

стран Средней Азии с учетом рекомендаций 

Минобрнауки России от 28 июля 2020г. № МН-

11/632 «Методические рекомендации для 

педагогических работников по проведению в 

образовательных организациях высшего и 

среднего образования профилактических 

мероприятий по вопросам противодействия 

распространению террористической идеологии 

среди иностранных студентов, прибывающих 

для обучения в Российскую Федерацию» 

3 

п. 1.8 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.1.8 

Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактическом 

учете 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. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

предупреждени

е вовлечения в 

террористическ

ую 

деятельность 

лиц, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма 

  



3.1.  День солидарности в борьбе с терроризмом Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А. 

 Сентябрь 

2021г. 

 

3.2.  Тематические мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом- «Эхо 

бесланской трагедии» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А. 

 
Сентябрь 

2021г. 

 

3.3.  Профилактика дезадаптации студентов 1 курса Педагог- психолог  Октябрь-

ноябрь 2021г. 

 

3.4.  Конституция и Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель истории 

Самусенко И.М. 

 Сентябрь 

2021г. 

 

3.5.  Спортивные мероприятия «Мы за здоровый 

образ жизни»: Внутриколледжные 

соревнования по мини-футболу, по легкой 

атлетике, Проведение дней здоровья. 

Руководитель 

физического воспитания 
 

В течение 

учебного года 

 

3.6.  Кроссовая подготовка (бег 100 м) Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А. 
 

В течение 

учебного года 

 

3.7.  Воинские ритуалы. Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель истории 

Самусенко И.М. 

 

В течение 

учебного года 

 

3.8.  Честь, достоинство, справедливость – 

основные понятия «Воинская честь». 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель истории 

Самусенко И.М. 

 

В течение 

учебного года 

 

3.9.  Роль воинского коллектива в 

совершенствовании нравственных качеств 

воина. 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель истории 

Самусенко И.М. 

 

В течение 

учебного года 

 

3.10.  Дни воинской славы России и памятные дни в 

Вооруженных силах РФ. 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель истории 

Самусенко И.М. 

 

В течение 

учебного года 

 

3.11.  Воинские традиции, офицерский корпус и его Руководитель клуба  В течение  



история. «Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель истории 

Самусенко И.М. 

учебного года 

3.12.  Гимнастика. 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А. 
 

В течение 

учебного года 

 

3.13.  Кроссовая подготовка (бег 100 м). 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

Красноперов Р.П. 

 

В течение 

учебного года 

 

3.14.  Единая полоса препятствий. 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А. 
 

В течение 

учебного года 

 

3.15.  Что определяют общевоинские уставы. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А. 
 

В течение 

учебного года 

 

3.16.  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма. Проведение 

лектория по темам:  

ЧС природного. техногенного и военного 

характера и организация защиты от них. 

Международный и государственный 

терроризм.  

Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики 

Противодействие терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности в России 

Изучение нормативных документов по 

противодействию экстремизму, терроризму; 

Современный терроризм и его проявления; 

Психология поведения людей в экстремальных 

ситуациях; 

Экстремизм – угроза для всего человечества. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; руководитель 

клуба «Патриот» 

Сердюк А.А.; классные 

руководители 

 
В течение 

учебного года 

 

3.17.  Проведение встреч, бесед с обучающимися, 

раскрывающих преступную сущность 

идеологии терроризма (с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов, 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, др. заинтересованных 

ведомств). 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Специалист по ГО и ЧС; 

оперуполномоченный 

отдела в г. Армавире 

ЦПЭ в ГУ МВД КК 

 
октябрь – 

декабрь 2021 г. 

 



3.18.  Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

- «Дисциплинированность и бдительность – в 

чем выражается их взаимосвязь?» 

- «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

Октябрь 2021г. 

Декабрь 2021г. 

Апрель 2022г. 

 

3.19.  Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: 

- «Давайте жит дружно! Учимся решать 

конфликты»; 

- «Учимся жить в многоликом мире» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители 

 
В течение 

учебного года 

 

3.20.  Участие в онлайн конкурсе «Полезные советы» 

в целях развития ФК и спорта и популяризации 

ЗОЖ 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители 

 
В течение 

учебного года 

 

4 

п. 2.2.1 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.2.2.1 

Проведение на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства) 

воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у 

детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

недопущение 

вовлечения 

молодежи в 

террористическ

ую 

деятельность, 

снижение 

воздействия 

идеологии 

терроризма на 

молодежь 

  

4.1.  Родительские собрания по профилактике 

предупреждения распространения 

террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, вопросам воспитания 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

Классные руководители  
В течение 

учебного года 

 

4.2.  Профилактика конфликта межнациональной и 

межрелигиозной розни среди обучающихся. 

Содействие развитию толерантности среди 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

 Ноябрь 2021 г 

 



обучающих. психолог 

4.3.  Круглый стол «История и подвиги маршала 

Г.К.Жукова» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители,  

 май 2022г. 

 

4.4.  Участие студентов колледжа в мероприятиях 

онлайн-формата в рамках празднования 77-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 май 2022г. 

 

4.5.  Участие в Международной акции «Диктант 

Победы» на базе МБУК «Центральная 

библиотечная система» города Армавира 

Центральная детская библиотека имени Зои 

Космодемьянской 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 май 2022г. 

 

4.6.  Вебинар на тему «Духовно-нравственные 

ценности- основа устойчивого развития 

России» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители 

 
В течение 

учебного года 

 

4.7.  Встреча со священнослужителем «Живое слово 

мудрости» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители, 

социальный педагог 

 
В течение 

учебного года 

 

4.8.  Встреча со священнослужителем Свято-

Никольского Кафедрального собора «Отец. 

Отечество. Отчизна» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

 
В течение 

учебного года 

 

4.9.  Встреча со священнослужителем Свято-

Троицкого собора, в рамках празднования 

народно-христианского праздника «Чистый 

четверг» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители 

 
В течение 

учебного года 

 

4.10.  Проведение круглых столов, бесед, 

конференций по темам: «Россия – 

многонациональное государство»; 

«Движение к взаимопониманию»; 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители, 

 
В течение 

учебного года 

 



«Расы, народы, нации»; 

«Экстремизм и патриотизм»; 

«Как не попасть под влияние различных 

группировок»; 

«Земля без войны»; 

«Молодёжь – за культуру мира, против 

терроризма!»; 

«Мудрость сильного» 

-Игровой тренинг «Русский язык – язык 

межнационального общения» 

руководитель клуба 

«Патриот» Сердюк А.А., 

преподаватель ОБЖ. 

5 

п. 2.2.2 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.2.2.2 

В рамках всероссийских и краевых 

молодежных форумов, организация с 

привлечением лидеров общественного мнения, 

проведения тематических мероприятий по 

вопросам предупреждения распространения 

идеологии терроризма среди молодежи 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

снижение 

уязвимости 

молодежи от 

воздействия 

идеологии 

терроризма 

  

5.1. Проведения классных часов, круглых столов, 

тематических уроков, уроков Памяти, 

посвященных празднованию 78-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители 

 В течение 

учебного года 

 

5.2. Участие в квесте «Прошагай город» Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители 

 В течение 

учебного года 

 

5.3. Участие в квесте «Я предприниматель» Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители 

 В течение 

учебного года 

 

5.4. Участие в турнире по армреслингу 

«Чемпионы» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

 В течение 

учебного года 

 



5.5. 
Организация праздничного концерта «Была 

весна, была Победа!», приуроченного к 

празднованию Дня Победы. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 май 2022г. 

 

5.6. 

Поздравление ветеранов ВОВ медиками-

волонтерами 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

 май 2022г. 

 

5.7. Участие в эстафете «Песни военных лет» Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители 

 В течение 

учебного года 

 

6 

п. 2.2.3 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.2.2.3 

Проведение конкурсов плакатов 

«Мы против терроризма». 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители 

снижение 

уязвимости 

молодежи от 

воздействия 

идеологии 

терроризма 

  

6.1. Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

Фотоконкурс «Красота спасёт мир» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 Ноябрь 2021г. 

 

6.2. 

Социальная акция «Пойми себя: согласен или 

не согласен» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Преподаватель 

ОБЖ, руководитель 

клуба «Патриот» 

Сердюк А.А. 

 В течение года 

 

6.3. 
Конкурс видеороликов «Старт СТО» о работе 

волонтеров-медиков 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 В течение года 

 

6.4. Участие во Всероссийском конкурсе Заместитель директора  В течение года  



социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды ЗОЖ «Спасем 

жизнь вместе» 

по воспитательной 

работе; классные 

руководители 

6.5. 
Участие во Всероссийском конкурсе рисунков 

«Моя семья, моя Россия», в онлайн-формате на 

Международной платформе творческих 

конкурсов «Я Россия» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 В течение года 

 

В части совершенствования мер информационно-пропагандистского характера 

7 

п.3.1.1 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.3.1.1 

Организация с привлечением лидеров 

общественного мнения, популярных блогеров, 

создание и распространения в СМИ и сети 

«Интернет», информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия идеологии 

терроризма, в том числе основанных на 

обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от 

террористической деятельности, а также их 

родственников 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

совершенствов

ание 

информационн

о-

пропагандистск

их мер по 

противодейств

ию идеологии 

терроризма 

  

7.1. Участие в конкурсе социальных видеороликов 

ГОО «Центра национально-культурных 

объединений» города Армавира «Дружба и 

братство - главное богатство» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

организатор 

 В течение года  

8 

п.4.5.1 

Комплекс

ного 

плана с 

учетом 

рек. НАК 

№ 11/П/З-

2390 по 

п.4.5.1 

Проведение конференций, форумов, 

семинаров, круглых столов и других 

мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма с последующим опубликованием 

их результатов, в том числе в сети «Интернет» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

совершенствов

ание 

информационн

о-

пропагандистск

их мер по 

противодейств

ию идеологии 

терроризма 

  

8.1. Обновление информационных стендов о 

действующем законодательстве в сфере 

Заместитель директора 

по воспитательной 
 

Сентябрь 

2021г. 

 



противодействия террористической 

деятельности, об уголовной и 

административной ответственности за 

возможные националистические и 

экстремистские проявления. 

работе 

8.2. Проведение дополнительных инструктажей по 

вопросам обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в случае 

возникновения угрозы или совершения 

террористических актов 

Специалист по ГО и ЧС 

 
Сентябрь-

Октябрь 2021г. 

 

8.3. Проведение инструктажей с обучающимися по 

правилам безопасности при обнаружении 

неизвестных пакетов и других вещей; по 

технике безопасности при угрозе терроризма; 

по технике безопасности при похищении 

людей и захвате заложников; по безопасному 

поведению при теракте; по технике 

безопасности при массовом скоплении людей 

Классные руководители 

 
Сентябрь 

2021г. 

 

8.4. Контроль за посещением 

несовершеннолетними обучающимися 

социальных сетей. 

Классные руководители, 

социальный педагог  В течение года 

 

8.5. Посещение классными руководителями 

несовершеннолетних студентов, проживающих 

на съемных квартирах, в целью контроля 

условий проживания. 

Классные руководители 

 
Сентябрь-

октябрь 2021г. 

 

8.6. Консультации для родителей: «Формирование 

толерантного поведения в семье» 

Классные руководители 
 

В течение 

учебного года 

 

8.7. Проведение инструктажей с обучающимися по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма 

Классные руководители 

 
В течение 

учебного года 

 

8.8. Участие в мероприятии «Моя национальность - 

Армавирец», приуроченном ко Дню Народного 

единства 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные руководители, 

педагог-организатор 

 
Октябрь, 

ноябрь 2021г. 

 

8.9. Участие в онлайн-фото выставке в рамках Заместитель директора  Ноябрь 2021г.  



празднования Дня Народного единства по воспитательной 

работе.  

Классные руководители, 

педагог-организатор 

8.10.  Серия мероприятий, освященных 

международному дню толерантности 

«Толерантность- одеяло мира» 

Педагог- психолог 

 
Ноябрь, 

Декабрь 2021г 

 

8.11.  Круглый стол «Психология вокруг нас. Травля: 

моббинг, буллинг, хейзинг. 

Педагог- психолог 
 Март 2022г. 

 

8.12.  Проведение лекций, бесед со студентами в 

целях профилактики буллинга, а также 

недопущения скулшутинга, направленные на 

формирование в молодежной среде идей 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

социальный педагог. 
 

В течение 

учебного года 

 

8.13.  Тематические семинары: 

- «Узнай, как защитить себя» 

- «Психологический портрет террориста и его 

жертвы» 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Педагог- психолог 

 

 
Февраль, май 

2022г. 

 

8.14.  Освещение проводимых мероприятий по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма на сайте учебного 

заведения. 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 
 

В течение 

учебного года 

 

9 Обеспечение подбора квалифицированных 

специалистов (коллективов), в том числе 

постоянно работающих в сети «Интернет», по: 

а) выявлению и идентификации лиц, 

распространяющих в сети «Интернет» 

информацию и материалы, содержащие 

признаки призывов к террористической 

деятельности, оправдание терроризма и 

экстремизма, а также лиц, попавших под их 

влияние; б) оказанию адресного 

профилактического воздействия на категории 

 устранение 

условий 

распространен

ия идеологии 

терроризма 

  



лиц, причастных к распространению идеологии 

терроризма, а также наиболее подверженных 

или уже подпавших под воздействие этой 

идеологии 

9.1. Проведение обследования объекта образования 

на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности и 

готовности к новому учебному году. 

Специалист по ГО и ЧС 

 Август 2022 г. 

 

9.2. Проведение проверок состояния зданий 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

КПиЛ ЧС и ПБ 

 
 ежеквартально 

 

9.3. Изучение законодательной базы по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

Сотрудники учебного 

заведения 
 

В течение 

учебного года 

 

9.4. Обеспечение пропускного режима и 

физической охраны зданий и территории 

ГБПОУ «Армавирский медицинский колледж» 

ООО «ОП «Бизон-

САШ»  ежедневно 

 

9.5. Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Специалист по ГО и ЧС 
 Раз в квартал 

 

9.6. Проведение инструктажей с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и 

действий при нахождении подозрительных 

предметов 

Специалист по ГО и ЧС 

 
В течение 

учебного года 

 

9.7. Индивидуальная работа с обучающимися, 

проявляющих интерес к изучению арабских 

языков 

Классные руководители, 

Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель общежития. 

 
В течение 

учебного года 

 

 


