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План противодействия идеологии терроризма и антитеррористической защищенности 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

« Буденновский политехнический колледж» на 2022 год

№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятий, 
реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель основного 
мероприятия

Срок реализации

1 2 3 4
I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшим под ее

влияние в образовательных организациях Ставропольского края

1.1 Проведение с лицами, пребывающими в Российскую Федерацию 
из стран с повышенной террористической активностью для 
обучения на базе колледжа, индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм законодательства устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической 
деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни

Замдиректора по ВР и СВ В течение года

1.2 Проведение с привлечением представителей религиозных, 
спортивных и общественных организаций, психологов 
профилактических мероприятий в форме индивидуальных 
(групповых) бесед по формированию стойкого неприятия

Замдиректора по ВР и СВ В течение года



идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 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_____________________________________________

II. Меры по формированию антитеррористического сознания

2.1 Проведение общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября)

Зам. директора по ВР и 
СВ

Сентябрь

2.2 Проведение на базе образовательной организации (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

Зам. директора по ВР и 
СВ

В течение года

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства ог
идеологии терроризма

3.1 Использование информации по проблемам профилактики Зам. директора по ВР и В течение года
терроризма, идеологии терроризма и экстремизма педагогами, СВ
психологом, социальными педагогами с официального сайта Педагоги
министерства и официальных сайтов, подведомственных Психолог
министерству учреждений (организаций), в том числе используя Педагог-библиотекарь
контент сайта антитеррористической комиссии Ставропольского 
края (atk26.ru), порталов Национального антитеррористического

Социальные педагоги



комитета (nak.gov.ru) и «Наука и образование против террора» 
(scienceport.ru)

IV. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму

4.1 Размещение в колледже наглядно-агитационной продукции 
(плакаты, листовки, флайеры и т. д.) антитеррористической 
направленности

Замдиректора по ВР и СВ 
Кафедра воспитания

В течение года

4.2 Обеспечение подготовки и повышения квалификации 
необходимого количества педагогов, психологов и социальных 
работников, способных выявлять признаки радикализации 
молодежи, обучать учащихся способам противодействия 
идеологической экспансии терроризма, вести адресную 
профилактическую работу с несовершеннолетними, попавшими 
под влияние экстремистской идеологии

Замдиректора по ВР и СВ В течение года

V. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи

5.1 Проведение культурно-просветительских и воспитательных 
мероприятий для студентов, направленных на патриотическое 
воспитание, с привлечением ветеранских, казачьих и 
молодежных организаций

Замдиректора по ВР и СВ 
Кафедра воспитания

В течение года

5.2 Проведение мероприятий для студентов в области народного 
творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), 
направленные на гармонизацию межнациональных отношений, 
духовное и патриотическое воспитание молодежи

Замдиректора по ВР и СВ 
Кафедра воспитания

В течение года

5.3 Проведение мероприятий по формированию общероссийской 
идентичности у детей и молодежи, посвященных Дню народного 
единства

Замдиректора по ВР и СВ Ноябрь

5.4 Организация и проведение для молодых людей, прибывающих в Замдиректора по ВР и СВ В течение года



Ставропольский край для обучения в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях, мероприятий с целью 
ознакомления с национальными и культурными традициями, 
устоями и обычаями, историей Ставропольского края

VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде

6.1 Организация мониторинга среди первокурсников колледжа по 
определению уровня межнациональной и межрелигиозной 
толерантности, а также профилактики экстремизма и терроризма

Замдиректора по ВР и СВ 
Кафедра воспитания

В течение года

VII. Контрольные мероприятия

7.1 Утверждение (приведение в соответствии с планом 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма 
министерства образования Ставропольского края па 2022 год) 
плана противодействия идеологии терроризма и 
антитеррористической защищенности объектов образования

Замдиректора по ВР и СВ До 01 февраля

VIII. Антитерроркстическая защищенность

8.1 Организация проведения в колледже тренировок с сотрудниками 
и обучающимися при угрозе совершения террористического акта

Зам.директора по ВР и СВ В течение года


