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О реализации Комплексного тана 
противодействия идеологии терроризма 
на 2019-2023 годы

В целях исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665(далее -  
Комплексный план), письма Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 22.04.2019 г. № 01-14/1127

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить План работы по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» на 
2019-2023 годы (Приложение № 1)
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Приложение 1

План работы
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники»
на 2019-2023 годы

№
п/п

Цель Мероприятия Сроки Исполнители

1. Комплекс мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, формированию стойкого неприятия обучающимися 
идеологии терроризма и экстремизма в различных проявлениях

1.1. Формирование 
стойкого 

неприятия 
обучающимися 

идеологии 
экстремизма и 

терроризма

Проведение культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий в колледже по 
привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности среди 
обучающихся с участием представителей 
общественных и религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства _______
Ознакомление с научно-популярной, 
учебно-методической литературой
антитеррористической направленности, 
разъясняющей угрозы, вызываемые 
распространением идей терроризма, 
межнациональной и межконфессиональной 
розни
Проведение с лицами, прибывающими в РФ 
из стран с повышенной террористической 
активностью, для обучения в колледже, 
мероприятий (в том числе при участии 
представителей религиозных и
общественных организаций , психологов) в 
форме* индивидуальных или групповых 
бесед по доведению норм законодательства:
- ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности;

разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни;
- создание и участие в деятельности 
общественных объединений, цели и 
действия которых направлены на 
насильственное изменение основ 
конституционного строя России__________
Проведение с обучающимися, в том числе с 
лицами, состоящими на профилактическом 
учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах 
внутренних дел РФ в связи с 
причастностью к совершению
правонарушений в сфере общественной 
безопасности, профилактических
мероприятий в форме индивидуальных 
(групповых) бесед, по формированию

В течение 
всего 

периода

В течение 
всего 

периода

В течение 
всего 

периода

Ежегодно

Зам. директора 
по ВР 

Педагоги- 
организаторы

Сотрудники
ИБЦ

Сотрудники
ИБЦ

Преподаватели
Руководители

групп

Зам. директора 
по ВР

Социальный
педагог

Педагог-
психолог

Руководитель
службы

безопасности

Зам. директора 
по ВР

Социальный
педагог

Педагог-
психолог



стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с 
привлечением представителей 
религиозных., общественных организаций, 
психологов.

1.2.

f

Противодействие 
вовлечения в 

террористическую 
деятельность 

обучающихся для 
пресечения 

распространения 
экстремистских 

идей

Проведение бесед с обучающимися для 
сбора информации о негативных процессах, 
происходящих в студенческой среде, 
выявления радикально настроенных 
молодежных групп, в том числе 
использующих террористические методы 
деятельности

Ежегодно Зам. директора 
по ВР

Руководитель
службы

безопасности

Осуществлять мероприятия по 
блокированию распространения в сети 
Интернет материалов террористического и 
экстремистского характера, а также 
обеспечивать ограничение доступа к 
интернет-ресурсам, содержащим указанные 
материалы

Ежегодно Руководитель
службы

безопасности

Руководитель
ИБЦ

Участие в городских, республиканских 
спартакиадах, соревнованиях 
антиэкстремистской, антитеррористической 
направленности

Ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Руководитель 
ФВП

Участие в митингах, посвященных 
памятным датам истории страны

Ежегодно Педагоги-
организаторы

Посещение музеев, театров, кинотеатров Ежегодно Руководители
групп

Проведение акций, посвященных 
Международному дню толерантности (16 
ноября)

Ноябрь Зам. директора 
по ВР 

Педагоги- 
организаторы

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября)

Сентябрь Зам. директора 
по ВР 

Педагоги- 
организаторы

Проведение тестирования, анкетирования 
обучающихся по вопросам выявления лиц, 
склонных к проявлению экстремизма и 
терроризма, скрытой агрессии, 
мошенничеству, нетерпимости к 
представителям иных национальностей

Ежегодно Руководитель
СПС

Педагог-
психолог

Социальный
педагог

Осуществление дополнительных 
мероприятий по работе с выявленными 
обучающимися с целью предупреждения 
противоправных действий с их стороны

По мере 
выявления

Зам. директора 
по ВР 

Руководитель 
службы 

безопасности



/

.

Организация и проведение бесед и 
диспутов, литературных гостиных и 
выставок, посвященных вопросам 
нравственности, культуры и толерантности

Руководитель 1 
службы 

безопасности 
Руководители

групп
Проведение мероприятий, направленных на 
духовное и патриотическое воспитание 
молодежи (фестивали, конкурсы...) для 
поддержания национальных и религиозных 
традиций

Ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Педагоги- | 
организаторы

Организация встреч с сотрудниками 
правоохранительных органов для 
разъяснительной работы об 
административной и уголовной 
ответственности за совершение 
правонарушений экстремистской и 
террористической направленности

Ежегодно Зам. директора 
по ВР

Руководитель
службы

безопасности

2. Форми 
организационк 
противодейст! 

также!

рование и совершенствование законодательных, нормативных, ■, 
|ых и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по ' 
лио распространения экстремистской, террористической идеологий, а 
устранению причин и условий, способствующих ее восприятию

2.1. Участие в конференциях, подготовка статей 
для работы в сфере патриотического 
воспитания обучающихся, противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма

Постоянно Зам. директора 
по ВР 

Руководитель 
службы 

безопасности
2.2. Организация системы регулярных 

инструктажей для сотрудников колледжа по 
способам и методам выявления возможных 
фактов распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в СКР

Постоянно Руководитель
службы

безопасности

3. Механизм реализации, порядок конт ■о о 5э м

3.1. Формирование 
механизма 
реализации 

Комплексного 
плана 

противодействи 
я идеологии 
терроризма в 

колледже

Определение должностного лица, на 
которого возложено непосредственное 
руководство работой по исполнению 
мероприятий Комплексного плана

Апрель
2019

Директор

Реализация мероприятий Комплексного 
плана в текущих и перспективных планах 
деятельности колледжа

Ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Руководитель 
службы 

безопасности
3.2. Подготовка и 

предоставление 
отчетов о ходе 
выполнения 

Комплексного 
плана в 

Министерство 
образования, 

науки и 
молодежи РК

Общие сведения о реализации мероприятий 
Комплексного плана и достигнутых при 
этом результатов

Ежегодно Зам. директора 
по ВР 

Руководитель 
службы 

безопасностл
Проблемы, выявленные в ходе реализации 
мероприятий
Предложения по повышению 
эффективности мероприятий


