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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум»
______________________В.И. Исаков
« 12 » 02. 2019 г.

План работы ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» по противодействию идеологии терроризма
на 2019-2023 годы.
Общие положения
В настоящее время в Российской Федерации сформированы
законодательные и организационные механизмы противодействия идеологии
терроризма, функционирующие в соответствии с положениями Стратегии
национальной
безопасности
Российской
Федерации,
Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации, других нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
Одним из основных документов, определяющим и координирующим
соответствующую деятельность органов власти и управления на федеральном
уровне является Комплексный план противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы, разработанный Национальным
антитеррористическим комитетом и утвержденный Президентом Российской
Федерации (от 28.12.2018 г. № Пр-2665).
Выполнение Комплексного плана субъектами противодействия идеологии
терроризма в сфере образования должно быть ориентировано на повышение
уровня осознания учащейся молодежью преступной сущности терроризма.
С целью реализации мероприятий Комплексного плана, защиты
обучающихся в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» от
пропагандистского
(идеологического)
воздействия
международных
террористических организаций, сообществ и отдельных лиц, учреждением
разрабатывается и утверждается план работы по противодействию идеологии
терроризма на 2019-2023 годы. Приоритетными задачами, на решение которых
направлены мероприятия данного плана, являются:
- повышение эффективности работы с лицами, подверженными
воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние;
реализация
мер
по
формированию
у
обучающихся
антитеррористического сознания;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства образовательной организации от
идеологии терроризма;
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- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение
результативности
деятельности
учреждения
в
качестве
субъекта
противодействия идеологии терроризма.
Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач
необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий.
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние.
В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность
лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под
ее влияние, обеспечить повышение эффективности:
1.1. Проведения воспитательных и просветительских мероприятий в
области противодействия идеологии терроризма с лицами, прибывающими для
обучения в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» из стран с
повышенной террористической активностью, в форме индивидуальных
(групповых) бесед по доведению норм действующего законодательства,
устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности
(и содействие ей), 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 Российской Федерации.
Исполнители: заместитель директора по воспитательной работе,
юрисконсульт.
Срок – ежегодно.
1.2. Организации работы по изучению с лицами, прибывающими для
обучения в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», которые
получили религиозное образование за рубежом и имеют намерение заниматься
религиозной деятельностью на территории РФ, норм российского
законодательства, устанавливающих ответственность за участие в
террористической деятельности (и содействие ей), традиционных российских
духовно-нравственных ценностей и текущей религиозной ситуации в регионе.
Исполнители: заместитель директора по воспитательной работе,
юрисконсульт, педагог-психолог.
Срок – ежегодно.
1.3. Проведения с обучающимися, 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,
профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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Исполнители: заместитель директора по воспитательной работе,
педагог-психолог.
Срок – ежегодно.
2. Меры по формированию у обучающихся антитеррористического
сознания.
2.1. В целях развития у обучающихся активной гражданской позиции,
направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить тематические
(общественно-политические, культурно-массовые, спортивные) мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), с
привлечением представителей культуры, спорта, общественно-политических
деятелей.
Исполнители: заместитель директора по воспитательной работе.
Срок – ежегодно (в начале учебного года).
2.2. В целях снижения уязвимости обучающихся от воздействия идеологии
терроризма:
2.2.1. Проводить на базе ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный
техникум» воспитательные и культурно-просветительские мероприятия,
направленные на развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма и
привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, с
привлечением представителей местных религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства.
Исполнители: заместитель директора по воспитательной работе,
педагог-психолог.
Срок – ежегодно.
2.2.2. Организовывать проведение тематических мероприятий по вопросам
предупреждения распространения идеологии терроризма среди обучающихся с
привлечением лиц, оказывающих влияние на мнение молодежи (лидеры
молодежных движений, блогеры и т.п.).
Исполнитель – заместитель директора по воспитательной работе.
Срок – ежегодно.
2.2.3. Организовать включение в основную общеобразовательную
программу учреждения по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
разделов, посвященным вопросам формирования у обучающихся основ
информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей от
пропаганды идеологии терроризма при пользовании Единой информационнотелекоммуникационной сетью «Интернет».
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Исполнитель – заместитель директора по учебной работе.
Срок – 2019-2020 гг. (по поступлении разработанных материалов из
Минпросвещения России/департамента образования, науки и
Молодежной политики Воронежской области).
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского
характера и защиты информационного пространства
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
от идеологии терроризма.
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер,
направленных на противодействие идеологии терроризма, обеспечить создание
и функционирование на официальном сайте ГБПОУ ВО «Острогожский
многопрофильный техникум» раздела (подраздела), посвященного вопросам
противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данным
указанного раздела (подраздела) с главной страницы сайта.
Исполнитель – руководитель научно-методического центра.
Срок – I полугодие 2019 года.
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение
результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.
4.1. В целях совершенствования научного и методического сопровождения
деятельности в области противодействия идеологии терроризма:
4.1.1. Организовать внедрение в образовательный процесс учреждения
механизма доведения до обучающихся норм законодательства Российской
Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической
деятельности (и содействие ей), разжигание социальной, расовой, национальной
и религиозной розни, создание общественных объединений (и участие в их
деятельности), цели и действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя РФ.
Исполнитель – заместитель директора по учебной работе.
Срок – 2020-2021 гг. (по поступлении информационно-методических
материалов из Минпросвещения России/департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской
области).
4.1.2. Организовать внедрение в образовательный процесс учреждения
методики своевременного выявления обучающихся, подверженных воздействию
идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, и оказания указанным
лицам соответствующей психологической помощи.
Исполнитель – заместитель директора по учебной работе.
Срок – 2021 г. (по поступлении разработанной методики из
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Минпросвещения России/департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области).
5. Руководство и координация деятельности по исполнению плана,
контроль за реализацией его мероприятий.
5.1. Общее руководство и координация деятельности работников по
исполнению плана работы по противодействию идеологии терроризма
осуществляется директором учреждения.
5.2. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных настоящим
планом, осуществляется руководителем службы безопасности учреждения.
6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению плана.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего плана, осуществляется за счет бюджетных средств,
выделяемых на основную деятельность учреждения, а также за счет привлечения
средств из внебюджетных источников.

