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Комплексный план 

 противодействия идеологии терроризма в БПОУ «Москаленский профессиональный техникум»    

на 2019-2023 годы  

 

Настоящий Комплексный план (далее – Комплексный план) разработан на основе Комплексного плана противодействия 

терроризма в Омской области на 2019-2023 годы   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. 

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий Комплексного плана является защита обучающихся 

техникума от пропагандистского (идеологического) воздействия МТО, сообществ и отдельных лиц. Приоритетными задачами, на 

решение которых направлены мероприятия Комплексного плана, являются: 

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а 

также подпавшими под ее влияние; 

- реализация мер по формированию у обучающихся в техникуме антитеррористического сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

техникума от идеологии терроризма; 

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов 

противодействия терроризму.  

К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах компетенции, все работники техникума. 

Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать следующий комплекс 

мероприятий:  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

 

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: 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

1.1. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной террористической 

активностью для обучения в техникуме мероприятий (в том 

числе при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) в форме 

индивидуальных или групповых бесед по доведению норм 

законодательства, устанавливающих 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. 

Преподаватели, мастера п/о, психолог 

техникума, классные руководители 

Ежегодно 

 

2.  Меры по формированию у обучающихся в техникуме антитеррористического сознания 

 

2.1. В целях развития у обучающихся, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 

проводить общественно-политические, культурные и 

спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

(3 сентября). При реализации указанных мероприятий 

обеспечить максимальный охват участников   с привлечением   

политических деятелей, авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций,   культуры и 

спорта.  

Руководитель отдела воспитательной 

работы 

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

2.2.  В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

2.2.1.         Проводить на базе техникума (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, 

работников культуры) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на развитие у 

обучающихся техникума неприятия идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Руководитель отдела воспитательной 

работы, преподаватель, мастера п/о, 

педагог-организатор 

Ежегодно  

2.2.2. В рамках региональных молодежных форумов 

организовывать с привлечением лидеров общественного 

мнения1 проведение тематических мероприятий по вопросам 

предупреждения распространения идеологии терроризма 

среди молодежи. 

Руководитель отдела воспитательной 

работы 

Ежегодно 

2.2.3. Разработать и внедрить в практическую деятельность 

студенческого Совета, волонтерского движения, 

информационные и методические материалы по развитию у 

обучающихся неприятия идеологии терроризма и по 

привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей.   

Руководитель отдела воспитательной 

работы, руководитель волонтерского 

движения 

Разработка -

2019 год,  

далее - 

реализация 

 

3.  Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

техникума от идеологии терроризма 

 

 

3.1.  В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии 

терроризма 

а 

                                                
1 В настоящем Комплексном плане под лидерами общественного мнения понимаются лица, оказывающее влияние на мнение населения, прежде всего молодежи, 

интерпретируя (комментируя) содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях.  



4 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

3.1.1. Обеспечить создание и функционирование на 

официальном сайте техникума раздела (подраздела), 

посвященного вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данному разделу с главной 

страницы  сайта. 

Ответственный за сайт Ежегодно  

 

4.  Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов 

противодействия терроризму 

 

 

4.1.  В целях совершенствования подготовки   работников техникума, участвующих в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

 

4.1.1.          Обеспечить повышение квалификации  работников 
техникума, участвующих в рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма. 

Заместители директора техникума Ежегодно  

 

4.2.  В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности в области противодействия 

идеологии терроризма 

 

4.2.2. Организовать доведение до обучающихся техникума 

информационно-методических материалов по разъяснению 

норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих 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 

Руководитель отдела воспитательной 
работы, преподаватель, мастера п/о 

 

2020 год 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

основ конституционного строя России, в целях внедрения в 

образовательный процесс данных образовательных 

организаций. 
 

5. Координация и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана 

 

5.1. Координация и контроль деятельности работников техникума по исполнению Комплексного плана осуществляется 

заместителями директора техникума. 

 

5.2. Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана   осуществляет директор техникума. 

 

5.3. Директор и заместители директора, руководитель отдела воспитательной работы техникума несут персональную 

ответственность за исполнение мероприятий Комплексного плана. 

 

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению Комплексного плана 

 

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Комплексного плана, осуществляется за счет 

бюджетных средств, выделяемых на основную деятельность техникума, а также за счет привлечения средств из внебюджетных 

источников. 

 
 

 


