
Приложение 1 

Утвержден приказом  
Министерства образования 

Республики Карелия №  924 
 от «_07_»  октября_2020_года 

 
Форма Плана _ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»____ 

(наименование государственной образовательной организации) 
для работы по исполнению Перечня основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма  

среди обучающихся образовательных организаций (далее – Перечень) 
 

№ 
п/п 

Наименование пункта 
Перечня 

Наименование 
мероприятий 
(мероприятия, 

соответствующие 
пунктам Перечня) 

Ответственные 
(ФИО 

сотрудников, 
должность) 

Сроки 
проведения 

Количество 
участников 

Участие 
представителей 
общественных 
организаций (ФИО, 
должность) 

Информация 
о 
мероприятия
х на сайте, в 
социальны 
сетях, в 
СМИ. 

1 Разработка и внедрение 
методических материалов по 
работе с обучающимися, 
направленных на 
противодействие идеологии 
терроризма, устранение 
предпосылок обострения 
политических, социальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных конфликтов  

- Разработка рекомендаций 
для обучающихся 
направленных на 
противодействие идеологии 
терроризма, устранение 
предпосылок обострения 
политических, социальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных конфликтов 
- Разработка методических 
материалов для педагогов по 
работе с обучающимися, 
направленных на 
противодействие идеологии 
терроризма, устранение 
предпосылок обострения 
политических, социальных, 
конфессиональных и 
этнокультурных конфликтов 

 
Кубар Т.С.-
методист; 
Петрова Е.С., зам. 
директора по ОД. 
Попова К.Н., 
педагог-психолог 
 
Беднов Р.М., 
Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
ответственный за 
комплексную 
безопасность 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360-студенты 
 
педагоги - 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГАУ ДПО РК «КИРО» https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

2 Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных 
организаций по вопросам 

- Повышение квалификации 
преподавателя – организатора 
ОБЖ в области 
противодействию идеологии 

Беднов Р. М. 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
 

Сентябрь 
2020 
 
 

3 ГАУ ДПО РК «КИРО»  

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia


Приложение 1 

профилактики идеологии 
терроризма, воспитания 
толерантности среди 
обучающихся 

терроризма и экстремизма 
- Повышение квалификации 
педагога-психолога по 
вопросам профилактики 
идеологии терроризма, 
воспитания толерантности 
среди обучающихся 

 
Попова К.Н., 
педагог-психолог 
Старченко Т.Г., 
нач. отд. по СВ и 
КМР 

 
1 квартал 
2021 г. 

3 Проведение конференций и 
семинаров по вопросам 
противодействия идеологии 
терроризма, а также 
правоприменительной 
практики в указанных 
сферах с участием 
специалистов Управления 
федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Республике 
Карелия, Центра по 
противодействию 
экстремизму Министерства 
внутренних дел по 
Республике Карелия, 
Министерства Министерство 
национальной и 
региональной политики 
Республики Карелия  

Семинар для педагогических 
работников колледжа об 
информационной 
безопасности,  
влияние идеологии 
терроризма, 
распространяемой в сети, 
защита информационного 
пространства колледжа. 
Деловая игра «Действия и 
поведение в случае захвата в 
заложники» 

Директор ГБПОУ 
РК 
«Костомукшский 
политехнический 
колледж» 
Беднов Р. М. 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
 
 
 

Ноябрь 2020г, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 2021г. 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

с участием 
специалистов 
Управления 
федеральной службы 
безопасности 
Российской Федерации 
по РК по г. 
Костомукша 

https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

4 Проведение мероприятий по 
социально - культурной 
адаптации  обучающихся - 
мигрантов 

Индивидуальные беседы 
педагога-психолога 
Уроки-игры «Действия и 
поведение учащихся в случае 
захвата в заложники» 

Попова К.Н., 
педагог-психолог 
Беднов Р. М. 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
 

По 
необходимост
и 

 Психологи МБУ 
«Реабилитационный 
Центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
г.Костомукши 

 

5 Проведение культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий в 
образовательных 
организациях, направленных 
на гармонизацию 
межнациональных 

В рамках уроков 
обществознания, истории 
проведение цикла 
мероприятий по изучению 
норм законодательства, 
предусматривающего 
ответственность за 
националистические и иные 

Кубар Т.С., 
методист, 
Старченко Т.Г.- 
нач. отдела по СВ 
и КМР 

В течении 
года 

360 Управление 
федеральной службы 
безопасности 
Российской Федерации 
по РК по г. 
Костомукша 

https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia
https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia


Приложение 1 

отношений, духовное и 
патриотическое воспитание 
молодежи;  сохранение, 
развитие и популяризацию 
культурного и духовного 
наследия народов, 
проживающих на 
территории  Республики 
Карелия 

экстремистские проявления. 
Проведение учений и 
тренировок  по отработке 
действий руководства, 
персонала и обучаемых при 
угрозе террористического акта 
и ЧС. 
Проведение классных часов  
на тему «Толерантность – 
закон жизни» 
Проведение встреч с 
сотрудниками 
правоохранительных органов 
по темам: «Сущность 
терроризма», 
«Дисциплинированность и 
бдительность – в чем 
выражается их взаимосвязь?», 
«Как террористы и 
экстремисты могут 
использовать подростков и 
молодежь в своих преступных 
целях» 
Мероприятия, посвященные 
Дню Конституции. 
Проведения в группах бесед 
по темам:- «Терроризм – 
общая угроза безопасности в 
XXI веке»- «Телефонный 
терроризм. Ответственность 
за совершение анонимных 
телефонных звонков с 
угрозами террористического 
характера» 

6 Привлечение представителей 
общественных, религиозных, 
ветеранских и молодежных 
организаций, а также 
деятелей культуры и 
искусства для реализации 
мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии 

Тематические встречи с 
представителями Центра по 
противодействию 
экстремизму УМВД России по 
РК 
Волонтерская акция 
«Культура толерантности» к 
Международному дню 

Петрова Е.С. – 
зам. директора по 
ОД,  
Старченко Т.Г. – 
нач. отд по СВ и 
КМР 
Нигматулина 
А.А., 

В течении 
года 

360 
 
 
 
 
 

29 

МБУ «Культурно-
музейный центр» г. 
Костомукша 
Центр «Среда» 

https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia


Приложение 1 

терроризма, формирование 
негативного общественного 
мнения по отношению к 
экстремистским 
проявлениям 

толерантности «Мы разные, 
но мы вместе» 

руководитель 
волонтерского 
отряда 

7 Организация психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся в целях 
реабилитации 
несовершеннолетних, 
попавших под воздействие 
идеологии терроризма и 
религиозного экстремизма 
 

Разработка, организация и 
проведение тренингов, 
направленных на 
реабилитацию 
несовершеннолетних, 
попавших под воздействие 
идеологии терроризма и 
религиозного экстремизма 

Попова К.Н., 
педагог-психолог; 
Полосенко Д.Н.- 
социальный 
педагог 
 

В течении 
года 

 Материалы ГАУ ДПО 
РК «КИРО» 

 

8 Создание условий для 
самореализации и 
организации досуга 
обучающихся посредством 
проведения мероприятий с 
использованием культурного 
потенциала Республики 
Карелия; привлечение 
обучающихся для занятий в 
спортивных секциях 

Организация и проведение 
массовых спортивных 
мероприятий. 
Соревнований между 
студентами различных курсов 
по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, настольному 
теннису. 
Участие студентов в 
мероприятиях по сдаче норм 
ГТО; 
Участие студентов в 
городских спортивных 
мероприятиях; 
Мониторинг занятости 
студентов в спортивных 
секциях; 
Привлечение педагогов 
спортивных школ, ЦВР для 
проведения совместных 
спортивных мероприятий с 
целью популяризации спорта, 
ЗОЖ 

Петрова Е.С. – 
зам. директора по 
ОД,  
Старченко Т.Г. – 
нач. отд по СВ и 
КМР 
Кузьменко А.Т. – 
преподаватель 
физической 
культуры 

В течении 
года 

225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОУ ДО КГО «Центр 
Внешкольной Работы» 

https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

9 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на формирование у 
обучающихся чувства 

Участие команды колледжа в 
городских военно- 
патриотических играх 
«Орленок», «Зарница» 

Старченко Т.Г., 
нач. отдела по Св 
и КМР 
Беднов Р. М. , 

В течении 
года 

15 
 
 
 

МОУ ДО КГО «Центр 
Внешкольной Работы» 

https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia
https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia


Приложение 1 

патриотизма, 
гражданственности, 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества  

Военные сборы обучающихся 
1 курса 
Цикл мероприятий, 
посвященных дням воинской 
Славы России: 
Викторина День проведения 
военного парада на Красной 
площади в Москве в 1941 г. 
Викторина День начала 
контрнаступления Красной 
Армии против немецких 
войск в битве под Москвой 
(1941)» 
Мероприятие, посвященное 
Дню Неизвестного Солдата. 
Военно-спортивное 
мероприятие «Служу России» 
В рамках уроков истории и 
литературы мероприятия, 
посвященные жизни и 
подвигам Героев Отечества. 
Организация и проведение 
Уроков мужества 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
Минец И.Н., 
Хамадеев И.Ф.- 
преподаватели 
истории,  

 
140 

 
 
 
 

230 
 
 
 
 
 
 
 
 

230 
 
 
 
 
 
 

360 

 

10 Организация и проведение в 
образовательных 
организациях памятных 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе 
терроризмом, 
Международному дню 
толерантности  

Проведение цикла 
мероприятий, посвященных 
Международному дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом: митинг, акция 
«Свеча памяти». 
Проведение круглого стола 
«Мы разные, но мы едины» 

Старченко Т. Г. 
нач. отдела по СВ 
и КМР 

Сентябрь, 
ноябрь 

360 МОУ ДО КГО «Центр 
Внешкольной Работы» 
Центр «Среда» 

https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

11 Использование в работе 
информационных 
материалов, подготовленных 
аппаратом Национального 
антитеррористического 
комитета (в том числе 
размещенных на 
информационно-
аналитическом портале 
Национального 
антитеррористического 

Классные часы с 
использованием 
информационных материалов, 
подготовленных аппаратом 
Национального 
антитеррористического 
комитета (в том числе 
размещенных на 
информационно-
аналитическом портале 
Национального 

Старченко Т.Г., 
нач. отд. по СВ и 
КМР 
Мастера п/о и 
кураторы групп 
 

В течении 
года 

360  https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia
https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia


Приложение 1 

комитета, официальном 
сайте Антитеррористической 
комиссии в Республике 
Карелия) 
 

антитеррористического 
комитета, официальном сайте 
Антитеррористической 
комиссии в Республике 
Карелия) 

12 Подготовка и размещение в 
образовательных 
организациях выставок 
литературы, плакатов, 
информационных стендов 
посвященных профилактике 
идеологии  терроризма. 

Проведение конкурса 
плакатов посвященное «Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом»  

Беднов Р. М. 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

сентябрь 2020   https://kpk-
karelia.ru/ 
https://vk.com/k
pkkarelia 
 

13 Размещение на официальных 
сайтах образовательных 
организаций информации о 
мероприятиях, нацеленных 
на воспитание 
толерантности, 
противодействие идеологии 
терроризма, гармонизацию 
межнациональных 
отношений. 
 

Регулярное освещение 
проводимых мероприятий на 
официальном сайте ГБПОУ 
РК «Костомукшский 
политехнический колледж» 

Лесонен С.А. 
системный 
администратор, 
Беднов Р. М. 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
Старченко Т.Г., 
нач. отд. по Св и 
КМР 
 

В течении 
года 

  https://kpk-
karelia.ru/ 
 

14 Проведение 
образовательными 
организациями среднего 
профессионального 
образования групповых 
встреч, бесед с 
обучающимися, 
прибывшими в Российскую 
Федерацию из стран с 
повышенной 
террористической 
активностью, в том числе с 
привлечением 
представителей 
правоохранительных 
органов, по доведению норм 
законодательства, 
устанавливающих 
ответственность за участие и 

Организация и проведение 
встреч, круглых столов, бесед 
с обучающимися, 
прибывшими в Российскую 
Федерацию из стран с 
повышенной 
террористической 
активностью, в том числе с 
привлечением представителей 
правоохранительных органов, 
по доведению норм 
законодательства, 
устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности, разжигание 
социальной, расовой, 
национальной и религиозной 
розни.  

Беднов Р.М., 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

По мере 
необходимост
и 

 Управление 
федеральной службы 
безопасности 
Российской Федерации 
по РК по г. 
Костомукша 

 

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/
https://vk.com/kpkkarelia
https://vk.com/kpkkarelia
https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/


Приложение 1 

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 

15 Проведение родительских 
собраний по вопросам  
профилактики идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди молодежи 

Проведение родительских 
собраний с включением в 
повестку вопроса  
профилактики идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди молодежи 

Нач. отд.  по СВ и 
КМР 
Мастера п/о и 
кураторы групп 

Сентябрь - 
Октябрь  
Февраль 
май 

200 Управление 
федеральной службы 
безопасности 
Российской Федерации 
по РК по г. 
Костомукша 

https://kpk-
karelia.ru/ 
 

16 Организация и проведение 
фестиваля 
«Многонациональная 
Карелия» среди 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций Республики 
Карелия, на базе 
государственного 
автономного 
профессионального 
образовательного 
учреждения Республики 
Карелия «Колледж 
технологии и 
предпринимательства» 

Участие студентов колледжа в  
Фестивале 
«Многонациональная 
Карелия» среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Республики Карелия. 

Нач. отд.  по СВ и 
КМР 
 

    

17 Распространение в 
образовательных 
организациях  
информационно-
методических материалов по 
доведению до учащихся 

Демонстрация плакатов, 
буклетов. 
Оформление и обновление 
уголка «Терроризм угроза 
обществу» 

Беднов Р. М. 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

регулярно    

https://kpk-karelia.ru/
https://kpk-karelia.ru/


Приложение 1 

норм законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие 
террористической 
деятельности, разжигание 
расовой, национальной и 
религиозной розни, создание 
и участие в деятельности 
общественных объединений, 
цели и действия которых 
направлены на 
насильственное изменение 
основ конституционного 
строя России, 
подготовленных 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации. 

 


	для работы по исполнению Перечня основных мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма
	среди обучающихся образовательных организаций (далее – Перечень)

