
Приложение №1 

к приказу ГБПОУ РК  

«Костомукшский  

политехнический колледж» 

  от « 01» сентября 2021 года № 153/5 

 

 

План мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

среди студентов в ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

 

Ответственные 

 
Сроки проведения 

1 Разработка рекомендаций для 

обучающихся направленных на 

противодействие идеологии терроризма, 

устранение предпосылок обострения 

политических, социальных, 

конфессиональных и этнокультурных 

конфликтов 

Разработка методических материалов 

для педагогов по работе с 

обучающимися, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, 

устранение предпосылок обострения 

политических, социальных, 

конфессиональных и этнокультурных 

конфликтов 

Минец И.Н., руководитель 

ИМЦ, 

Петрова Е.С., зам. директора 

по ОД, 

Попова К.Н., педагог-

психолог, 

Беднов Р.М., преподаватель-

организатор ОБЖ, 

ответственный за 

комплексную безопасность 

Сентябрь 2021г. 

2 Повышение квалификации 

преподавателя – организатора ОБЖ в 

области противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Март 2022г. 

3 Семинар для педагогических работников 

колледжа об информационной 

безопасности, влияние идеологии 

терроризма распространяемой в сети, 

защита информационного пространства 

колледжа. 

Яцевич В.Н., директор 

колледжа, 

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Октябрь 2021г, 

 

4 В рамках уроков обществознания, 

истории проведение цикла мероприятий 

по изучению норм законодательства, 

предусматривающего ответственность за 

националистические и иные 

экстремистские проявления. 

 

Минец И.Н. – преподаватель  

истории и обществознания,   

Хамадеев И.Ф., преподаватель 

истории и обществознания, 

Начальник отдела по СВ и 

КМР  

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Сентябрь-декабрь 

2021г. 



Проведение классных часов на тему 

«Толерантность – закон жизни» 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции. 

5 Проведение учений и тренировок по 

отработке действий руководства, 

персонала и обучаемых при угрозе 

террористического акта и ЧС. 

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Сентябрь-декабрь 

2021г. 

6 Акция «Культура толерантности» к 

Международному дню толерантности  

«Мы разные, но мы вместе», 

тестирование 

Начальник отдела по СВ и 

КМР  

Попова К.Н., педагог-

психолог 

Ноябрь 2021г. 

7 Разработка, организация и проведение 

тестирования студентов, направленных 

на определение воздействия на 

несовершеннолетних, идеологии 

терроризма и религиозного экстремизма 

Попова К.Н., педагог-

психолог, 

Полосенко Д.Н., социальный 

педагог 

Декабрь 2021 г. 

8 Организация и проведение соревнований 

между студентами различных курсов по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

шашкам. 

Участие студентов в мероприятиях по 

сдаче норм ГТО 

Яцевич В.Н., директор 

колледжа,  

Начальник отдела по СВ и 

КМР  

Кузьменкова А.Т., 

преподаватель физической 

культуры 

В течении года 

9 Участие команды колледжа в городских 

военно- патриотических играх 

«Орленок» 

Мероприятие, посвященное Дню 

Неизвестного Солдата. 

В рамках уроков истории и литературы 

мероприятия, посвященные жизни и 

подвигам Героев Отечества. 

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

Начальник отдела по СВ и 

КМР, 

Минец И.Н., Хамадеев И.Ф.- 

преподаватели истории и 

обществознания 

В течении года 

10 Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

митинг, акция «Свеча памяти», 

всероссийская акция «Капля жизни». 

Попова К.Н., педагог-

психолог 

Сентябрь 2021г 

11 Классные часы с использованием 

информационных материалов, 

подготовленных аппаратом 

Национального антитеррористического 

комитета (в том числе размещенных на 

информационно-аналитическом портале 

Национального антитеррористического 

Классные руководители 

групп, 

Начальник отдела по СВ и 

КМР 

В течении года 



комитета, официальном сайте 

Антитеррористической комиссии в 

Республике Карелия) 

12 Проведение конкурса плакатов 

посвященное «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом»  

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Сентябрь 2021г 

13 Регулярное освещение проводимых 

мероприятий на официальном сайте 

ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

Лесонен С.А. ответственный 

за ведение сайта, 

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Начальник отдела по СВ и 

КМР 

В течении года 

14 Проведение родительских собраний с 

включением в повестку вопроса 

профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма среди молодежи 

Классные руководители 

групп,  

Руководители отделений, 

Начальник отдела по СВ и 

КМР 

Сентябрь - Октябрь 

 

15 Демонстрация плакатов, буклетов. 

Оформление и обновление уголка 

«Терроризм угроза обществу» 

Беднов Р. М., преподаватель – 

организатор ОБЖ 

регулярно 

 


