
План мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма 

и антитеррористической защищенности объектов ГБПОУ НЭТ

на 2021 год

№

п/п
Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1.

Проведение организационных 
мероприятий по 

категорированию в 
соответствии с 

Постановлением 
Правительства РФ от 25 

марта 2015 года № 272 «Об 
утверждении требований к 

антитеррористической 
защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих 
обязательной охране 

полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и 

объектов (территорий)»

согласно
нормативным
требованиям

Грузанов И.В.

2.

Размещение и обновление 
информации по проблемам 
профилактики терроризма, 

идеологии терроризма и 
экстремизма на сайте 

техникума

постоянно

Молчаненко 
В.В., 

Мироненко О.Н., 
Грузанов И.В.

3.
Мониторинг межэтнических 

отношений в группах
постоянно

классные
руководители

4.

Изучение опыта работы по 
реализации мер 

противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма в 

молодежной среде

в течение года администрация



5.

Постановка на 
регистрационный учет 

студентов проживающих в 
общежитиях

сентябрь, а 
также по мере 
необходимости Ткачева Е.А.

6.

Проведение с привлечением 
представителей религиозных, 
спортивных и общественных 

организаций, психологов 
мероприятий по 

формированию стойкого 
неприятия идеологии 

терроризма и привитие им 
традиционных российских 

духовно-нравственных 
ценностей с обучающимися, в 

том числе с состоящими на 
профилактическом учёте

в течение года
Мироненко О.Н., 

классные 
руководители

7.

Встреча сотрудников 
администрации 

г.Невинномысска совместно с 
представителями 

правоохранительных органов 
и религиозных организаций со 
студентами первокурсниками, 
прибывшими для обучения в 

г. Невинномысск

сентябрь Мироненко О.Н.

8.

Организация мероприятий 
для студентов, прибывших в 

Ставропольский край из 
других регионов с целью 

ознакомления с 
национальными, культурными 

традициями, устоями, 
историей Ставропольского 

края и города Невинномысска

в течение года
Мироненко О.Н., 

классные 
руководители, 
воспитатели

9.
Проверка помещений 
техникума на наличие 

подозрительных предметов
постоянно начальник АХО

10.
Организация пропускного 

режима в техникум
постоянно

дежурный
администратор

11.

Проведение объектовых 
тренировок с сотрудниками и 

студентами, при угрозе

в течение года Грузанов И.В.



совершения 
террористического акта

12.

Контроль работы комиссии по 
оценке уровня 

антитеррористической 
защищенности объектов 

техникума к началу учебного 
года

3 квартал Минайло И.Н

13.

Участие в работе 
антитеррористической 

комиссии города 
Невинномысска

по отдельному 
графику

Минайло И.Н., 
Мироненко О.Н.

14.

Поддержание работы системы 
контент-фильтрации на 

предмет недопущения выхода, 
на сайты пропагандирующие 

идеи терроризма и 
экстремизма

постоянно Молчаненко В.В.

15.
Составление графика 

дежурства администрации
в течение года Газина Л.Ф.

16.
Часы общения в группах о 

толерантном отношении друг 
к другу

в течение года
классные

руководители

17.

Анализ практики 
преподавания вопросов 

противодействия идеологии 
терроризма в рамках 

предмета ОБЖ
по полугодиям

Мироненко О.Н., 
Грузанов И.В.

18.

Размещение информации по 
проблемам профилактики 

терроризма, идеологии 
терроризма и экстремизма 
для педагогов, психологов, 
студентов и их родителей 

(плакаты, листовки, флайеры 
и т.д.)на официальном сайте 

ГБПОУ НЭТ

в течение года
Мироненко О.Н., 
Молчаненко В.В.

19.

Повышение квалификации 
педагогов по вопросу 
выявления признаков 

радикализации молодежи и 
работы с обучающимися по 

противодействию терроризму

по мере 
необходимости

Кравченко Л.И.



20.
Контроль занятости 

обучающихся во внеучебное 
время

в течение года
классные

руководители

21.

Беседы с родителями о 
необходимости 

организованной занятости 
обучающихся

в течение года
классные

руководители,
воспитатели

22.
Организация работы системы 
дополнительного образования 

техникума
в течение года Мироненко О.Н.

23.

Проведение семинаров, 
конференций, «круглых 
столов» с педагогами по 
вопросам профилактики 

экстремистских проявлений в 
молодежной среде

в течение года
Кравченко Л.И., 
Мироненко О.Н.

24.

Доведение в рамках 
образовательного процесса до 

обучающихся норм 
законодательства РФ, 

устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 

деятельности, разжигание 
социальной, расовой 

национальной и религиозной 
розни

в течение года

Пальчикова Г.П., 
преподаватели 

истории, 
обществознания, 

ОБЖ и БЖД

25.

Информирование 
обучающихся и родителей «Об 
ответственности за участие в 

несанкционированных 
мероприятиях»

в течение года

Мироненко О.Н., 
заведующие 
отделениями, 

классные 
руководители

26.

Встречи с сотрудниками МВД 
и КДН, представителями 
национальных диаспор, 

религиозных организаций

в течение года Мироненко О.Н.

27.

Организация психолого
педагогического 

сопровождения обучающихся

в течение года
Педагог - 
психолог

28.

Проведение диагностики 
«Оценка рисков 

криминальных потребностей 
несовершеннолетних»

по отдельному 
плану

Педагог-
психолог,
классные

руководители



(для студентов 1 курса), 
мониторинг 

межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности

29.

Часы общения в группах в 
том числе 

с рассмотрением 
методических рекомендаций 

«Молодежь и антитеррор», 
«Памятка по профилактике 
экстремизма», «Что такое 
терроризм», видеоролика 

«Россия без террора.
Видеоматериалы» и др. 

рекомендованных материалов

в течение года
Классные

руководителей

30.

Проведение индивидуальных 
бесед в случаях конфликтов, 

выявление причин, поиск 
решений

по мере 
необходимости

Мироненко О.Н., 
педагог - 
психолог

31.

Проведение общественно- 
политических, культурных и 
спортивных мероприятий, 

посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом.
Часы общения в группах, 

посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом,

сентябрь

Мироненко О.Н., 
заведующие 
отделениями, 

классные 
руководители

32.

Часы общения, посвященные 
Дню народного единства, 
популяризации русского 
языка, Дню славянской 
письменности культуры

ноябрь

Мироненко О.Н., 
заведующие 
отделениями, 

классные 
руководители

33.
Участие в военно

патриотичной игре «Орленок»
октябрь Мальцев В.В.

34.
Проведение Беседа 

«Конституция РФ о 
межэтнических отношениях»

декабрь

Преподаватели 
истории и 

обществознания

35.

Традиционные мероприятия 
техникума 

День энергетика декабрь

Мироненко О.Н.



Месячник военно-
патриотического воспитания январь-

Студенческая весна февраль
День техникума (и др.) март-апрель

май

О.Н. Мироненко


