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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Опыт противодействия преступлениям экстремистской и террористической 
направленности показывает, что для радикального снижения угрозы терроризма 
необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, основу которого составляет 
идеология терроризма, её носители, а также каналы распространения. Решение этой 
задачи возможно лишь на основе целевого планирования.

Одним из объектов устремлений главарей террористических организаций, 
являются обучающиеся образовательных организаций. Программа по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся (далее -  
Программа), ориентирована на работу с обучающимися государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Челябинский профессиональный колледж» (далее -  
Колледж) и направлена на профилактическую работу.

Цель Программы: Снижение уровня радикализации обучающихся Колледжа, и 
недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность.

Задачи программы:
-  разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а 

также проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия 
идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно
политического экстремизма;

-  защита информационного пространства от проникновения в него любых 
идей, оправдывающих террористическую и экстремистскую деятельность;

-  предупредительно-профилактическая деятельность по выявлению и 
предупреждению преступлений экстремистской направленности;

-  повышение уровня воспитательно-профилактической работы через 
взаимодействие с правоохранительными органами;

-  активизацияразъяснительнойработы по вопросампротиводействия 
экстремизмуитерроризму;

-  привлечение обучающихся к выявлению признаков проявления экстремизма 
и терроризма в Колледже;

-  повышение самосознания обучающихся через различные формы работы;
-  развитие системы организованного досуга и отдыха в свободное время.
Программа включает три направления работы: организационное, диагностическое,

профилактическое.
Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и терроризма; осуществление 
систематической работы с обучающимися, относящимися к «группе риска».

Диагностическая работа направлена на проведение анкетирования обучающихся 
с целью выявления возможных предпосылок к возникновению проявлений экстремизма и 
терроризма в Колледже; выявление причин и факторов, способствующих росту 
напряженности вмолодежной среде.

Профилактическая работа включает предупредительно-профилактическую 
деятельность и индивидуальную работу с обучающимися, направленную на выявление и 
предупреждение проявлений экстремизма и терроризма. Предупредительно
профилактическая работа осуществляется через систему общеколледжных мероприятий, а 
также с помощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию 
представлений о негативных последствиях участия в экстремистских группировках. 
Обучающимся доводится информация об уголовной ответственности за преступления 
экстремисткой и террористической направленности.



2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ СУЩНОСТИ ТЕРРОРИЗМА И ЕГО 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ФОРМИРОВАНИЮ СТОЙКОГО НЕПРИЯТИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В РАЗЛИЧНЫХ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯХ

2.1. С участием представителей общественных и религиозных организаций, 
деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения культурно
просветительских и воспитательных мероприятий по привитию обучающимся Колледжа 
идей межнациональной и межрелигиозной толерантности.

2.2. Для формирования у обучающихся стойкого неприятия идеологии терроризма 
разработать и внедрить в учебный процесс учебные материалы, раскрывающие 
преступную сущность идеологии терроризма.

2.3. Подготовить и включить в издаваемую учебно-методическую литературу 
разделы с разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей терроризма и 
религиозно- политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни.

2.4. В рамках общероссийских, региональных и университетских студенческих 
форумов, проводить, на регулярной основе, мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди 
обучающихся, а также на их воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 
толерантности.

2.5. В целях формирования единого антитеррористического информационного 
сообщества обеспечить подготовку и размещение информации антитеррористического 
содержания, в том числе видеороликов, на сайте Колледжа.

2.6. Обеспечить на базе Колледжа создание специализированных информационных 
ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогических работников, 
психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений.

В рамках профилактических мероприятий в целях поддержания национальных и 
религиозных традиций населения Российской Федерации на постоянной основе:

-  проводить встречи работников и обучающихся с представителями 
Национального антитеррористического комитета, Управления ФСБ России по 
Челябинской области, сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД 
России по Челябинской области;

-  проводить слеты, конференции, организовывать дискуссионные 
клубыантитеррористической направленности; по итогам мероприятий принимать 
соответствующие решения (резолюции или меморандумы о дальнейших намерениях 
участников, перечень правил по медиабезопасности) публиковать документы на сайте 
Колледжа;

-  проводить культурно-просветительские мероприятия, направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы, 
спектакли по антитеррористической тематике);

-  организовывать и проводить мероприятия в области народного творчества, 
направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи (колледжные, 
межрегиональные, всероссийские, международные фестивали и конкурсы);

-  организовывать и проводить фестивали исполнительского искусства с 
участием творческих коллективов из национальных республик, краев и областей; 
принимать участие в международных и общероссийских фестивалях;

-  обеспечить поддержку фестивалей современного искусства, включающих в 
свою программу художественные проекты антитеррористической направленности;

-  обеспечить приоритетную поддержку гуманитарных, просветительских 
проектов, направленных на развитие духовного и нравственного потенциала общества в 
рамках ежегодного конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации



и Правительства Российской Федерации;
-  создать и обеспечить регулярным наполнением на сайте Колледжа 

тематический раздел по противодействию распространения идеологии терроризма и 
экстремизма среди обучающихся;

-  размещать на сайте Колледжа качественные публикации 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

-  создавать методические рекомендации по профилактике экстремизма и 
терроризма с учетом контингента обучающихся;

-  разрабатывать и внедрять в учебный процесс обучающие программы, 
специальные дополнительные образовательные программы, методические рекомендации 
и учебные пособия для использования в образовательном процессе для обучающихся и 
для повышения квалификации работников;

-  результаты проведенных мероприятий оценивать путем обратной связи 
(анкетирование, онлайн опросы).

2.8. Систематически демонстрировать кинофильмы, организовывать 
выступленияколлективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, 
круглых столов, семинаров по теме «Укрепление международного сотрудничества как 
важный фактор противодействия терроризму и экстремизму».

2.9. Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Для изучения общественного мнения в области противодействия терроризму, 
организовать проведение социологических исследований.

При проведении анкетирования использовать проведение опросов и анкетирование, 
в том числе с использованием сети Интернет.

В процессе анкетирования выявлять степень знакомства обучающихся с 
радикальными идеологиями, уровень толерантности; знание культурных особенностей 
региона.

На основании полученных результатов вырабатывать и вносить предложения по 
повышению эффективности действий по профилактике террористических угроз.

2.10. Разработать механизм противодействия радикализации и вовлечения в 
террористическую деятельность студентов, прибывших на обучение из государств 
Центрально азиатского региона и Северо-Кавказского федерального округа.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, 
НОРМАТИВНЫХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ИНЫХ МЕХАНИЗМОВ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ, А ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ ЕЁ ВОСПРИЯТИЮ

3.1. Внести корректировки в действующие планы и программы, 
предусматривающие мероприятия, направленные на воспитание патриотически 
настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный 
созидательный труд как основу жизненного успеха и важную предпосылку профилактики 
терроризма и экстремизма.



4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЯ

4.1. В целях повышения эффективности противодействия распространения 
идеологии экстремизма и терроризма, обеспечить информационное сопровождение 
мероприятий Программы. Акцентировать внимание на мероприятиях, рассчитанных на 
массовую аудиторию.

4.2. Заблаговременно информировать о планируемых мероприятиях на сайте 
Колледжа и официальной группе Колледжа в «ВКонтакте».

4.3. Финансирование мероприятий обеспечить в необходимом объеме в 
соответствии с планом воспитательной работы Колледжа.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся

МЕРОПРИЯТИЯ 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма

Цель:
Противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений 

экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 
конфессий.

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время 
их деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности.

-  Предупреждение угрозы терроризма и экстремизма.
Задачи:

-  реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 
области обеспечения безопасности участников образовательного процесса;

информирование участников образовательного процесса по вопросам 
противодействия и профилактике экстремизма;

-  воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по 
защите от чрезвычайных ситуаций;

практическая проверка готовности участников образовательного процесса 
действовать в экстремальных ситуациях;

воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий;

-  организация правового воспитания обучающихся;
-  формирование у участников образовательного процесса внутренней 

потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на основе 
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.

№
п/п

Мероприятия по предупреждению угрозы и 
профилактике терроризма

Срок
проведения

Исполнители

1. Проведение обследования объектов Колледжа на 
предмет оценки уровня антитеррористической 
защищенности и готовности к новому учебному 
году

Август Заместитель директора 
по АХЧ

2. Обновление информационных стендов о 
действующем законодательстве в сфере 
противодействия террористической деятельности, 
об уголовной и административной ответственности 
за возможные националистические и 
экстремистские проявления

Сентябрь Заместитель директора 
по УВР

3. Проведение дополнительных инструктажей по 
вопросам обеспечения комплексной безопасности, 
порядка действий в случае возникновения угрозы 
или совершений террористических актов

Сентябрь Заместитель директора 
по АХЧ

4. Проведение учебных эвакуационных тренировок Раз в квартал Служба охраны труда
5. Проведение инструктажей с сотрудниками по 

антитеррористической безопасности и действий при 
нахождении подозрительных предметов

В течение 
учебного года

Служба охраны труда



№
п/п

Мероприятия по привитию идей 
межнациональной и межрелигиозной 

толерантности и антитеррористическому 
просвещению

Срок
проведения

Исполнители

Работа с педагогическим составом
1. Подготовка педагогов и кураторов к ведению 

профилактической работы
Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, отдел по 
воспитательной работе

2. Организационно-методическая профилактическая 
работа

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР, отдел по 
воспитательной работе

3. Накопление методического материала по 
противодействию экстремизма

В течение
учебного
года

Библиотека, кураторы 
групп

4. Контроль за повышением квалификации педагогов 
по противодействию экстремизму и терроризму

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР

5. Изучение законодательной базы по 
противодействию терроризму и экстремизму

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР, советник директора 
по воспитанию

Работа с родителями
1- '

Информирование и консультирование родителей 
по вопросам противодействия экстремизму и 
терроризму

В течение
учебного
года

Кураторы групп, 
социальный педагог

2' Разработка рекомендаций для родителей 
обучающихся с разъяснениями юристов, 
психологов, социальных педагогов и сотрудников 
правоохранительных органов по вопросам 
экстремизма и экстремистской деятельности

Октябрь
ноябрь

Заместитель директора по 
УВР, отдел по 
воспитательной работе

3. Индивидуальная работа с семьями В течение
учебного
года

Кураторы групп, 
социальный педагог

Работа с обучающимися
Мероприятия по правовому воспитанию

1. Определение текущего уровня правовой культуры 
молодежи (1 курс)

Сентябрь Социальный педагог, 
кураторы

2- Проведение серии лекций и семинаров с учетом 
итогов тестирования, позволяющих восполнить 
пробелы в правовом воспитании студентов

В течение
учебного
года

Социальный педагог, 
кураторы, советник 
директора по воспитанию

3. Проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов (прокуратура г. 
Челябинска, инспектор по взаимодействию с 
образовательными учреждениями УМВД России 
по г. Челябинску)

Сентябрь,
октябрь

Социальный педагог

4. Проведение расширенного тестирования по 
определению текущего уровня правовой культуры 
молодежи (1 курс)

Май Социальный педагог, 
кураторы

Мероприятия с группами повышенного риска
1. Мониторинг девиантного поведения обучающихся 

путем социологических исследований социальной 
обстановки в колледже, опрос учащихся, 
родителей и педагогов, в том числе используя 
«Маркеры выявления обучающихся «группы 
риска»

Сентябрь,
октябрь

Кураторы групп, 
социальный педагог, 
советник директора по 
воспитанию

2. Мониторинг персональных страниц и групп в 
социальных сетях

В течение 
учебного

Кураторы групп, 
социальный педагог.



года советник директора по 
воспитанию

3. Проведение индивидуальных бесед с 
обучающимися

В течение
учебного
года

Кураторы групп, 
социальный педагог, 
советник директора по 
воспитанию

4. Организация встреч с психологами В течение
учебного
года

Социальный педагог, 
советник директора по 
воспитанию

5. Включение данных лиц в проводимые профильные 
мероприятия (тренинги, круглые столы)

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР, кураторы групп, 
социальный педагог, 
советник директора по 
воспитанию

Мероприятия с лидерами
1. Проведение конкурсов, викторин на знание 

истории России, Конституции
В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР, кураторы групп, 
советник директора по 
воспитанию, библиотека, 
преподаватели истории

2. Работа клуба правоохранительной направленности 
«Вулкан»

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР

Мероприятия о религиозных верованиях, существуюгцих конфессиях и национальностях
1. Проведение «срезового» теста, позволяющего по

нять текущий уровень знаний молодежи о 
религиозных верованиях и существующих 
конфессиях

Сентябрь Социальный педагог

2. Приглашение представителей различных 
конфессий на встречи с обучающимися в целях 
повышения уровня знаний (Управление мусульман 
по Челябинской области, Челябинская Митрополия 
Русской Православной Церкви)

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР, кураторы групп, 
советник директора по 
воспитанию

3. Проведение мероприятий по пропаганде культуры 
и традиций народов России и обучению навыкам 
бесконфликтного поведения

В течение
учебного
года

Психолог

4. Проведение расширенного тестирования о 
религиозных верованиях и существующих 
конфессиях

Февраль,
март

Социальный педагог

Мероприятия по популяризации и обсуждению вопросов, возникающих в молодежной среде
L Организация опросов и обсуждений по 

молодежной проблематике на официальной 
странице в «ВКонтакте»

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР

2- Организация очных встреч «Круглый стол», 
«Мозговой штурм», «Экспертная встреча» с 
представителями администрации колледжа и 
социальными партнерами

В течение
учебного
года

Администрация колледжа, 
социальный педагог, 
советник директора по 
воспитанию

Мероприятия по информированию всех участников образовательного и воспитательного процесса о 
действиях при обнаружении экстремистских проявлений в обществе

1. Размещение информации о действиях при 
обнаружении экстремистских проявлений в 
обществе на официальном сайте колледжа и 
социальной группе в ВКонтакте

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР, советник директора 
по воспитанию

2. Размещение плакатов с информацией об 
экстремизме и терроризме на территории 
колледжа, в том числе плакатов изготовленных 
обучающимися колледжа

В течение
учебного
года

Заместитель директора по 
УВР



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
_ к Программе по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся

План реализации программы по противодействию распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Исполнители

Работа с педагогическим составом
6. Организационно-методическая профилактическая работа В течение 

учебного года
Заместитель директора по УВР

7. Накопление методического материала по противодействию экстремизму В течение 
учебного года

Библиотека, кураторы групп, 
социальный педагог

8. Изучение законодательной базы по противодействию терроризму и экстремизму В течение 
учебного года

Заместитель директора по УВР, 
советник директора по 
воспитанию

9. Контроль за повышением квалификации педагогов по противодействию 
экстремизму и терроризму

В течение 
учебного года

Заместитель директора по УВР

Работа с родителями
4. Информирование и консультирование родителей по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму
В течение 
учебного года

Кураторы групп, социальный 
педагог

5. Индивидуальная работа с семьями В течение 
учебного года

Кураторы групп, социальный 
педагог

Работа с обучающимися
5. Мониторинг персональных страниц и групп в социальных сетях В течение 

учебного года
Кураторы групп, социальный 
педагог, советник директора по 
воспитанию

6. Освещение проводимых мероприятий по вопросам противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма на сайте Колледжа и официальной группе в 
«ВКонтакте»

В течение 
учебного года

Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог, советник 
директора по воспитанию

7. Проведение индивидуальных бесед с обучающимися В течение 
учебного года

Кураторы групп, социальный 
педагог, советник директора по 
воспитанию

8. Работа клуба правоохранительной направленности «Вулкан» В течение Заместитель директора по УВР



учебного года
Мероприятия по информированию всех участников образовательного и воспитательного процесса одействияхлри обнаружении

экстремистских проявлений в обществе
1. Размещение информации о действиях при обнаружении экстремистских 

проявлений в обществе на официальном сайте колледжа и группе в ВКонтакте
В течение 
учебного года

Управление делами и связями с 
общественностью

Август

Неделя
№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители

1. 1 Проведение обследования объектов Колледжа на предмет оценки уровня 
антитеррористической защищенности и готовности к новому учебному году

Заместитель директора по АХЧ

2 Проведение инструктажей с сотрудниками по антитеррористической безопасности и 
действий при нахождении подозрительных предметов

Служба охраны труда

3 Проведение дополнительных инструктажей по вопросам обеспечения комплексной 
безопасности, порядка действий в случае возникновения угрозы или совершений 
террористических актов

Служба охраны труда

Сентябрь
1. 1 Обновление информационных стендов о действующем законодательстве в сфере 

противодействия террористической деятельности, об уголовной и административной 
ответственности за возможные националистические и экстремистские проявления

Заместитель директора по УВР

2 Подготовка педагогов и кураторов к ведению профилактической работы Заместитель директора по УВР
3 Тематические мероприятия «День солидарности в борьбе с терроризмом» Социальный педагог, педагог- 

организатор, кураторы
4 Проведение плановой эвакуации со студентами «Действия при угрозе теракта» Служба охраны труда

2. 1 Определение текущего уровня знаний молодежи о религиозных верованиях и 
существующих конфессиях (1 курс)

Социальный педагог, кураторы

3. 2 Определение текущего уровня правовой культуры молодежи (1 курс) Социальный педагог, кураторы
Октябрь

1. 1 Встреча с сотрудниками правоохранительных органов, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, др. заинтересованных ведомств) 
«Ответственность за экстремизм и терроризм»

Социальный педагог, заместитель 
директора по УВР, советник 
директора по воспитанию

2 Мониторинг девиантного поведения обучающихся путем социологических 
исследований социальной обстановки в колледже, опрос учащихся, родителей и

Кураторы групп, социальный 
педагог, советник директора по



педагогов, в том числе используя «Маркеры выявления обучающихся «группы риска» воспитанию

3 “Информирование и консультирование родителей «Как вовремя заметить склонность 
ребенка к терроризму и экстремизму»

Кураторы групп, социальный 
педагог

2. 1 Разработка рекомендаций для родителей обучающихся с разъяснениями юристов, 
психологов, социальных педагогов и сотрудников правоохранительных органов по 
вопросам экстремизма и экстремистской деятельности

Заместитель директора по УВР, 
социальный педагог

3. 1 Классный час «Знание права» Социальный педагог, кураторы, 
советник директора по 
взаимодействию с директором, 
педагог-ор ган изатор

4. 1 Встреча с представителями различных конфессий (Управление мусульман по 
Челябинской области, Челябинская Митрополия Русской Православной Церкви) «Роль 
отца в семье»

Заместитель директора по УВР, 
кураторы групп, советник 
директора по воспитанию

Ноябрь
1. 1 Проведение мероприятия по пропаганде культуры и традиций народов России и 

обучению навыкам бесконфликтного поведения
Психолог

2 Проведение мероприятий «День народного единства» Педагоги-организаторы
3 Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов 

«Дисциплинированность и бдительность -  в чем выражается их взаимосвязь?»,
«Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих 
преступных целях»

Социальный педагог

2. 1 Конкурс рисунков и плакатов: «Молодежь -  ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» Педагог-организатор
Декабрь

1. 1 Организация встреч с психологами по теме: «Бесконфликтное поведение» Социальный педагог, советник 
директора по воспитанию

2 Проведение конкурсов, викторин по теме: «День конституции» Заместитель директора по УВР, 
кураторы групп, советник 
директора по воспитанию, 
библиотека, преподаватели 
истории

2. 1 Проведение «Круглого стола» с преподавателями и администрацией колледжа «Мы 
разные, но мы вместе»

Администрация колледжа, 
социальный педагог, советник 
директора по воспитанию



1. 7 Проведение встречи с представителями правоохранительных органов (прокуратура г. 
Челябинска, Инспектор по взаимодействию с образовательными учреждениями УМВД 
России по г. Челябинску) «Преступность несовершеннолетних»

С о ц и а л ь н ы й  педагог

2 Проведение плановой эвакуации со студентами «Действия при угрозе теракта» Служба охраны труда

Февраль
1. 1 Классный час «Преступная сущность, идеологии терроризма» Кураторы групп

2. 1 Приглашение представителей различных конфессий на встречи с обучающимися в целях 
повышения уровня знаний (Управление мусульман по Челябинской области, 
Челябинская Митрополия Русской Православной Церкви) по теме: «День защитников 
отечества»

Заместитель директора по УВР, 
кураторы групп, советник 
директора по воспитанию

Март
1 Проведение «Мозгового штурма» по теме: «Почему сегодня активно развиваются 

экстремистские настроения среди молодых людей?»
Администрация колледжа, 
социальный педагог, советник 
директора по воспитанию

Апрель
1. 1 Проведение встречи, бесед с обучающимися по теме: «Преступная сущность идеологии 

терроризма» (с привлечением сотрудников правоохранительных органов, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, др. заинтересованных ведомств)

Социальный педагог, заместитель 
директора по УВР, советник 
директора по воспитанию

Май
1. 1 Проведение расширенного тестирования по правовой грамотности молодежи Социальный педагог, кураторы

2 Организация встречи с психологами по теме: «Единство» Социальный педагог
2. 1 Проведение расшмиренного тестирования о религиозных верованиях и существующих 

конфессиях (1 курс)
Социальный педагог, кураторы

Июнь
1. 1 Организация встречи «Круглый стол» с представителями администрации колледжа и 

социальными партнерами по теме: «Молодежь ЗА культуру мира»
Администрация колледжа, 
социальный педагог, советник 
директора по воспитанию



Результаты реализации плана мероприятий

-  Совершенствование форм и методов работы по противодействию и профилактике 
экстремизма и терроризма.

Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 
религиозной терпимости в среде воспитанников.

Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 
комфортности.

Формирование нетерпимости ко всем факторам экстремистских проявлений, а 
также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических 
сообществ.

Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 
распространения на территории объекта образования идей толерантности, гражданской 
солидарности, уважения к другим культурам.

Нормативные документы

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (редакция от 8 декабря 2020 года).

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019- 
2023 годы, утвержденный Президентом РФ 28.12.2018 г.

3. Конституция Российской Федерации.
4. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 
344).

5. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

6. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ (последняя редакция).

7. Федеральный Закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (редакция от 8 декабря 2020 года).



ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

(ГБПОУ «ЧелПК»)

ПРИКАЗ

10 9 . 01 <£о23„ №  о £  - 'О 't -
т. Челябинск

Об утверждении
Программы по противодействию 
распространения идеологии
терроризма и экстремизма среди 
обучающихся

В целях профилактики экстремизма и терроризма в ГБПОУ «Челябинский 
профессиональный колледж» (далее -  ГБПОУ «ЧелПК»), укрепления законности и 
правопорядка, формирования культуры толерантности и в соответствии с 
федеральными законами: от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
15.02.2006 № 116 Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 
противодействию терроризму» в образовательной среде ГБПОУ «ЧелПК»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Программу по противодействию 
распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся в 
ГБПОУ «ЧелПК» (далее -  Программа).

2. Руководителям подразделений ознакомить всех участников 
образовательного процесса с положением и обеспечить реализацию Программы в 
строгом соответствии с её требованиями.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.Г. Василяускене


