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План 

работы  ГБПОУ  РО "ТТС и ЖКХ» 

по противодействию экстремизма и терроризма 

на 2018 -2019год 

 

  

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Срок 

проведения 

1 Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок, неиспользованных помещений на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

 Зам директора  по 

безопасности. Зам. 

дир. по АХР. 

Ежедневно 

2 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

Зам директора  по 

безопасности. Зам. 

дир. по АХР. 

Ежедневно 

3 Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации 

Зам директора  по 

безопасности 

Ежедневно 

4 Контроль выполнения настоящего плана Директор 

«ТТСиЖКХ» 

Ежедневно 

5 Организация пропускного режима сотрудников 

и студентов а также посторонних лиц на 

территорию  техникума 

Зам директора  по 

безопасности 

Администрация 

Дежурная смена  

Ежедневно 

6 Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в техникуме с вновь 

прибывшими работниками в течение недели 

после поступления, ознакомление сотрудников 

техникума. 

Зам. директора по  

безопасности 

Ситуационно 

7 Сверка библиотечного фонда на предмет 

отсутствия запрещенной экстремистской 

литературы (федеральный список) 

Библиотекарь  Сентябрь 

8 Правила и порядок поведения при угрозе или 

осуществлении террористического акта. 

Преподаватель 

ОБЖ  

В течение 

года. 

По учебному 

плану 

предмета 

ОБЖ. 



Мероприятия с обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

 

9 Диагностическая работа с целью исследования 

личностных свойств  учащихся (милосердие, 

доброта, отзывчивость). 

Зам. директора по 

ВР 

В течение года 

10 Подбор тематической литературы для 

педагогов и студентов 

Библиотекарь  В течение года 

11 Показ очерков и тематических рубрик:       

 - «Терроризм не пройдет», 

- «Правовые аспекты 

терроризма»,                                                          

-  «Толерантность и межконфессиональные- -

отношения». 

 

Руководителиучеб

ных группы, 

В течение года 

12 «Уроки истории России - путь к 

толерантности»; 
Преподаватель 

истории 

Октябрь 

13 Распространение среди  подростков, родителей 

информационных листов. 

Зам. дир. по 

безопасности 

Ноябрь 

14 Профилактическая  беседа с 

подростками  работников правоохранительных 

органов по противодействию идеологии 

терроризма. 

Преподаватель 

обществознания 

Май 

Декабрь; 

 

15 Конференция «Терроризм: истоки и 

последствия» 

Преподаватель 

обществознания 

Декабрь 

16 Конкурс плакатов «Мы за мирное небо» Зам. директора по 

ВР и безопасности 

 

Январь 

17  Видео лекция «Внешняя политика России и 

международные отношения на современном 

этапе для преподавателей и студентов 

Преподаватель 

информатики 

Февраль 

18 Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом 

наше богатство» 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Апрель 

19 Тематические классные часы: «Что такое 

экстремизм?», «Давайте дружить народами», 

«Возьмемся за руки, друзья», 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья»,  «Богатое многообразие мировых 

культур», «Семейные тайны». 

Тренинги: «Нам надо лучше знать друг 

друга», «Приемы эффективного общения», 

«Профилактика и разрешение конфликтов». 

Общетехникумовские мероприятия: 

 «Фестиваль национальных культур» 

(ноябрь) 

 «Единый Урок права» (декабрь) 

Руководители 

учебной группы, , 

Зам директора по 

ВР и безопасности 

В течение года 



 «День Добра» (ноябрь) 

 Акция «Белый журавлик», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. (3 сентября) 

20 Оформление (обновление) в 

школе  информационного стенда о 

действующем законодательстве в сфере 

противодействия 

террористической  деятельности, об уголовной 

и административной ответственности за 

возможные националистические 

и  экстремистские проявления. 

Преподаватель  

ОБЖ  

В течение года 

21 Интегрированные уроки по основам правовых 

знаний у обучающихся. 

  

Преподаватели  

обществознания и 

истории  

В течение года 

22 Родительское собрание по профилактике 

экстремизма и терроризма  «Воспитание 

милосердия  в семье». 

Руководители 

учебных групп 

Апрель 

23  

Распространение памяток по обеспечению 

безопасности студентов. 

Руководители 

учебных групп 

В течение года 

24 Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

идеологии терроризма и экстремизма 

Зам. дир. по 

безопасности 

Зам директора по 

ВР 

Май 

    

    

  

 

Зам. директора по безопасности                                        Кобыленко В.В. 

 


