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План мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму среди обучающихся бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» на 
2022-2023 учебный год разработан на основе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Омской 
области на 2019-2023 годы, утвержденного решением АТК Омской области от 21.02.2019 Протокол №104 и направлен на 
реализацию положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Концепции противодействия 
терроризму в Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.

Цель: создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике экстремизма и терроризма, а 
также формирование установок толерантного сознания среди обучающихся.

Задачи:
• выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 

деятельности;
• информирование обучающихся, родителей и работников учреждения по вопросам противодействия экстремизму, 

терроризму и национальной нетерпимости через работу собраний, совещаний при директоре, Совета обучающихся, 
Совета родителей, официального сайта колледжа; официальных страниц в социальных сетях;

• формирование уважительного отношение к религиям и традициям других народов;
• способствование развитию духовно -  нравственных норм поведения, характерного для гражданского общества.
• воспитание у обучающихся стойкого понятия, что Конституция РФ -  основной закон государства и его следует 

выполнять;
• воспитание чувства патриотизма и ответственности;
• повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижении социальной напряжённости в 

обществе;
• отработка навыков безопасного поведения обучающихся в момент угрозы террористического акта;
• реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности 

образовательных учреждений.



План мероприятий

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Категория
участников

Ответственные Результат

Раздел 1. Мероприятия с педагогическим коллективом
1.1. Проведение информационно-разъяснительных бесед и 

инструктажей:
• о правилах поведения при чрезычайных 
ситуациях,
• о действиях при обнаружении подозрительных 
предметов и взрывчатых веществ.

Сентябрь
Январь

Сотрудники Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
начальник штаба ГО

Запись в журнале 
инструктажей

1.2. Проведение инструктажа по противодействию 
экстремизму и терроризму, антитеррористической 
защищенности

Сентябрь
Январь

Сотрудники Начальник штаба ГО Запись в журнале 
инструктажей

1.3. Оказание информативной и консультативной помощи по 
работе с обучающимися, направленной на профилактику 
терроризма и экстремизма

В течение года Кураторы групп Педагог-психолог, 
социальный педагог

Запись в журнале 
консультаций

1.5. IV Форум «Омская область -  территория, свободная от 
экстремизма (терроризма)»

Март Педагогический
состав

Заместитель
директора
Центр
противодействия 
экстремизму УМВД 
России по Омской 
области

Аналитическая
справка

Раздел 2. Взаимодействие с религиозными и общественными организациями
2.1. Цикл встреч с представителями Тарской Епархии на тему 

«Традиционные духовные ценности против терроризма и 
экстремизма».

Октябрь,
Март

Обучающиеся 
1 -2 курсов

Заместитель 
директора, 
Социальный педагог, 
педагог-организатор

Аналитическая
справка

2.2. Деловая игра с представителями Тарского отделения 
«Молодая гвардия» и ОУУП и ПДН на тему ««Мы против 
террора!»

Ноябрь Обучающиеся 
1 курсов

Социальный педагог, 
педагог-организатор

Аналитическая
справка



2.3. Встреча с участниками военно-патриотического клуба 
«Поиск»

Февраль Обучающиеся 
1 курсов

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Педагог-организатор

Аналитическая
справка

Раздел 3. Взаимодействие с органами власти, правоохранительными органами
3.1. Уроки безопасности с привлечение сотрудников ОМВД 

России по Тарскому району, ГИБДД, МЧС, сотрудника 
Центра противодействия экстремизму ОМВД России по 
Тарскому району

Сентябрь
Ноябрь
Март

Обучающиеся 
1-2 курсов

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Начальник штаба ГО

Аналитическая
справка

3.2. Акция «Первокурсник» с привлечением сотрудников 
ОМВД России по Тарскому району, Отдела по делам 
молодежи, физической культуры и спорта, специалистов 
КДНиЗП

Октябрь Обучающиеся 
1 курсов

Заместитель 
директора, 
Социальный педагог, 
педагог-организатор

Аналитическая
справка

3.3. Цикл профилактических бесед для студентов с 
разъяснением правовых вопросов экстремистской и 
террористической деятельности (с участием ОУУП и 
ПДН)

Ноябрь
Январь
Апрель

Обучающиеся 1- 
3 курсов

Заместитель 
директора, 
социальный педагог

Аналитическая
справка

3.4. Организация информационного обмена с ОМВД России 
по Тарскому району о выявленных лицах, деятельность 
которых направлена на вовлечение молодежи в 
экстремистскую деятельность

По факту 
выявления

Обучающиеся 
1-4 курсов

Заместитель 
директора, 
социальный педагог, 
Кураторы

Информация

Раздел 4. Мероприятия со студентами
4.1. Тематический классный час в учебных группах 

«Терроризм -  всемирная угроза»
3 сентября Обучающиеся 

1 -4 курсов
Кураторы Запись в журнале 

учета классных 
часов

4.2. Оформление информационного стенда «Терроризм - 
угроза обществу!»

1-5 сентября Обучающиеся 
1-4 курсов

Социальный педагог, 
педагог-организатор

Фотоотчет

4.3. Оформление книжно-иллюстративной выставки в 
библиотеке, посвященной Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-5 сентября Обучающиеся 
1-4 курсов

Заведующий
библиотекой

Фотоотчет

4.4. Конкурс плакатов на тему «Молодежь против террора» 1-5 сентября Обучающиеся 
1 курсов

Кураторы
Педагог-организатор

Аналитическая
справка



4.5. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую 
Федерацию из стран с повышенной террористической 
активностью для обучения, мероприятий по доведению 
норм законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной розни

Сентябрь Обучающиеся 
1 -4 курсов

Заместитель 
директора, ОМВД 
России по Тарскому 
району

Запись в журнале 
ИПР

4.6. Тематические классные часы в учебных группах к Дню 
народного единства

Ноябрь Обучающиеся 
1-4 курсов

Кураторы Запись в журнале 
учета классных 
часов

4.7. Информационный час «Безопасность в сети интернет» Ноябрь Обучающиеся 
1-4 курсов

Кураторы Запись в журнале 
учета классных 
часов

4.8 Акция «Будем толерантны!» 16 ноября Обучающиеся 
1 -4 курсов

Педагог-организатор Аналитическая
справка

4.10. Социологическое исследование, направленное на 
изучение мнения молодежи по ряду важных социально- 
политических вопросов

Декабрь Обучающиеся 
1 -4 курсов

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Аналитическая
справка

4.11 Уроки памяти жертв Холокоста Январь Обучающиеся 
1-4 курсов

Кураторы Запись в журнале 
учета классных 
часов

4.12. Профилактическая беседа с обучающимися 1 курса 
«Правовые аспекты террористической и экстремистской 
деятельности»

Февраль Обучающиеся 
1 курсов

Социальный педагог Аналитическая
справка

4.13. Мониторинг распространения в информационно
телекоммуникационных сетях информации, склоняющей 
или иным побуждающей несовершеннолетних к 
совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью иных лиц

в течение года Обучающиеся 
1 -4 курсов

БУ 0 0  «ЦПМСС», 
Педагог-психолог, 
Кураторы, 
социальный педагог

Анализ
мониторинга

Раздел 5. Размещение информации о мероприятиях на сайте колледжа или СМИ
5.1. Функционирование раздела на сайте колледжа, 

направленного на противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма.

в течение года Обучающиеся 
1 -4 курсов 
Родители

Педагог-психолог, 
социальный педагог

Раздел сайта



Сотрудники инженер-
программист

5.2. Размещение на сайте колледжа информации о 
проводимых мероприятиях по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма

в течение года Обучающиеся 
1-4 курсов 
Родители 
Сотрудники

Социальный педагог Информация на 
сайте

Раздел 6. Работа с родителями
5.3. Родительские собрания: 

«Экстремизм в социальных сетях», 
«Молодежные субкультуры»

Декабрь
Апрель

Родители
обучающихся

Социальный педагог Протокол
родительского
собрания

5.4. Индивидуальные консультации родителей по проблеме 
экстремизма и терроризма

В течение года Родители
обучающихся

Социальный педагог, 
педагог-психолог

Запись в журнале 
консультаций

5.5. Распространение памяток среди родителей «О 
профилактике экстремизма»

В течение года Родители
обучающихся

Социальный педагог, 
Кураторы

Памятки

Социальный педагог
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