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План 

основных мероприятий по антитеррористической защищенности противодействию терроризму и экстремизмуна 2016 - 2017 год в 

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Форма 

проведения 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Ожидаемые результаты 

1.  Профилактическая  беседа   

антиэкстремистской и 

антитерорристической направленности 

среди студентов. 

 

Беседа 

 

январь 

 

Зам. директора 

по ВР, ПДН 

ОМВД  

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма, 

ваххабизма и терроризма у 

студентов. 

2.  Профилактика терроризма и 

экстремизма. 

 

Родительское 

собрание 

 

май 

 

Кураторы 

 групп 

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма, 

ваххабизма и терроризма у родителей 

студентов. 

3.  Занятия с педагогическим и 

техническим персоналом по теме: 

«Если вас захватили в заложники», 

«Действия населения при угрозе 

теракта», «Телефоны для экстренного 

реагирования» 

 

Профилактические 

мероприятия 

 

октябрь - 

декабрь 

 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Формирование  общественного 

сознания и гражданской позиции у 

педагогического и технического 

персонала. 

4.   

Терроризм, ее истоки и последствия. 

 

Беседа - диалог 

 

январь. 

 

Кураторы 

групп 

Формирование  толерантности и 

профилактики межнациональной 

розни и нетерпимости; ознакомление 

студентов с основными правилами 

поведения в условиях терракта. 

5.   

Скажем терроризму «НЕТ!». 

 

 

Диспут 

 

 

Кураторы 

групп 

Формирование  общественного 

сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

6.   

Экстремизм и патриотизм. 

 

Урок - беседа 

 

январь 

 

Кураторы групп 

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма 

и  воспитание патриотизма у 

студентов. 

7.  История возникновения и определение 

терроризма. 

Лекция Январь Преподаватели 

идеологических 

 

Совершенствование  у студентов 
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основ 

противодействия 

терроризму 

знаний о терроризме. 

8.   

Терроризм и экстремизм как 

идеологии устрашения. 

 

Семинар-дискуссия 

 

Февраль 

 

ПреподавателИ 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Умение студентов обрабатывать, 

интерпретировать, 

систематизировать, анализировать 

полученную информацию по 

проблемам терроризма. 

9.   

Терроризм – угроза личности, 

обществу, государству. 

Кураторский час февраль Кураторы 

 групп 

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма, 

ваххабизма и терроризма у 

студентов. 

10.   

Явление экстремизма и ваххабизма в 

молодежной среде. 

 

Презентация 

 

февраль 

Кураторы 

групп 

Формирование  у молодежи 

устойчивого негативного отношения 

к идеологии ваххабизма и 

экстремизма, а также 

воспрепятствования втягиванию 

подрастающего поколения в 

деятельность радикальных 

экстремистских организаций.  

11.  Культура межнационального общения 

как фактор сохранения мира, 

неприятия терроризма и экстремизма. 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Март 

Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Формирование уважительного 

отношения к истории, культурным 

традициям и обычаям своего народа 

и представителей других этносов. 

 

12.  Беседа по профилактике  

правонарушений, предусмотренных 

статей 207 Уголовного кодекса РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма» 

 

Лекция 

 

Март 

Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Умение студентов обрабатывать, 

интерпретировать, 

систематизировать, анализировать 

полученную информацию по 

проблемам терроризма. 

13.  
Международный терроризм. 

Типология терроризма. 

 

Лекция 

 

Апрель 

Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

 

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма 

и терроризма у студентов. 
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терроризму 

14.   

Если ты стал заложником. 

 

Информационный 

практикум 

 

Апрель 

 

Кураторы групп 

Формирование у студентов 

личностных качеств, необходимых в 

экстремальных ситуациях. 

15.   

Факторы, влияющие на развитие 

терроризма в Современной России. 

 

Лекция 

 

Май 

Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

 

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма 

и терроризма у студентов. 

16.   

Система мер борьбы с терроризмом. 

 

Лекция 

 

Май 

Администрация 

ОУ СПО, 

Духовное 

управление 

мусульман ЧР, 

ПДН ОМВД  

 

Формирование негативного 

отношения к идеологии экстремизма 

и терроризма у студентов. 

17.  Терроризм и насилие в историческом 

контексте. 

Семинар -

дискуссия 

Сентябрь Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Умение  студнтов обрабатывать, 

интерпретировать, 

систематизировать, анализировать 

полученную информацию по 

проблемам терроризма. 

18.  Радикальный национализм и 

религиозный экстремизм как 

идеологическая база терроризма. 

«Мозговой штурм» 

 

Сентябрь Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Формирование активной позиции у 

студентов в противодействии 

идеологии национализма и 

экстремизма.  

19.  Стратегии противодействия 

терроризму:  международный, 

государственный и региональный 

уровни. 

Ролевая игра Октябрь Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Компетенции, формируемые на 

занятии: методологическая 

(определение основных путей и 

методов предупреждения и борьбы с 

терроризмом в современном мире); 

информационная (умение 

обрабатывать, интерпретировать, 

систематизировать полученную 
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информацию по проблемам 

противодействия терроризму), 

социально-политическая (умение 

оценить стратегии противодействия 

международного сообщества и 

национальных государств 

экстремизму и терроризму). 

20.  Концепция и нормативно-правовая 

база противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

Семинар Октябрь Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Компетенции, формируемые на занятии: 

конфликтологическая (умение выделять 

основные принципы 

противодействия терроризму); 

социально-правовая (умение 

анализировать содержание основных 

документов и нормативных актов, 

способствующих решению 

приоритетных задач государства в 

борьбе с терроризмом). 

21.  Возможности СМИ и Интернет-

сообщества в  предупреждении 

терроризма в России 

Создание  и 

презентация 

творческих 

проектов. 

 

Ноябрь Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Компетенции, формируемые на 

занятии: методологическая 

(выявление возможностей СМИ и 

Интернет-сообщества в 

предупреждении терроризма 

средствами системного воздействия 

на социум); информационная (умение 

обрабатывать, интерпретировать, 

систематизировать полученную 

информацию по проблемам 

противодействия терроризму), 

социально-политическая (понимание 

механизма социального контроля в 

обществе, а также места и роли масс-

медиа в данном процессе). 

 

22.  Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму. 

Круглый стол Ноябрь Преподаватели 

идеологических 

Компетенции, формируемые на 

занятии: информационная (умение 
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 основ 

противодействия 

терроризму 

анализировать взаимосвязь 

подлинного интернационализма, 

веротерпимости и патриотического 

воспитания как основы 

противодействия экстремизму и 

терроризму); коммуникативная 

(умение представлять свою точку 

зрения и цивилизованно отстаивать 

своѐ мнение в процессе обсуждения 

проблемных вопросов на основе 

признания разнообразия мнений; 

умение вести диалог; проявлять 

уважительное и толерантное 

отношение к разным этнокультурам 

и религиям). 

23.  Оформить стенд с материалами по 

вопросам противодействия 

терроризму, обеспечению 

безопасности при угрозе совершения и 

совершенном теракте. 

 Октябрь Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Ознакомить преподавательский, 

технический персонал и 

обучающихся с основами 

предупреждения экстремистской и 

террористической деятельности.  

24.  Активная жизненная позиция 

молодого человека в условиях роста 

террористических и экстремистских 

угроз. 

 

Деловая игра Декабрь Преподаватели 

идеологических 

основ 

противодействия 

терроризму 

Формирование  активной жизненной 

и гражданской позиции молодѐжи 

как основы предупреждения 

вовлечения молодежи в 

террористическую и религиозно-

экстремистскую деятельность; 

формирование гражданственности, 

гражданской ответственности, 

патриотизма, социальной активности  

как основных компонентов активной 

жизненной позиции 

молодѐжи.Умение ориентироваться в 

потоке информации о пропаганде 

антитеррористической и 

антиэкстремистской идеологии. 
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25.  «ЧС – Антитеррор» - тренировочная 

эвакуация, викторины, соревнования 

по ОБЖ 

Тренировочный 

практикум 

Май Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Ознакомиться с организацией 

эвакуации в ситуации 

террористической угрозы. 

26.  Проведение итогов. Конференция Декабрь Администрация 

ОУ СПО 

Обобщение полученного опыта, 

подведение итогов. 

 

 

 

 


