
 

План противодействия идеологии терроризма 

 в ГБПОУ Георгиевском региональном колледже «Интеграл»  

на 2016 – 2018 годы. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Срок 

реализации 

1 

Изучать Законы РФ, направленные на 

формирование у студентов отрицательного 

отношения к проявлению межнациональной и 

религиозной терпимости, идеологии 

терроризма 

администрация, кл. 

руководители,   зав. 

отделениями 

постоянно 

2 

Проведение организационных мероприятий по 

категорированию мест массового пребывания 

студентов. 

начальник службы 

охраны колледжа, 

администрация. 

В течении 

года 

3 

Внедрение в образовательный процесс 

учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность и идеологии терроризма 

(разработанные Министерством образования и 

науки РФ) 

зам. директора по 

УР, преподаватели 

общественных 

дисциплин 

В течении 

года 

4 

Проведение акций «Жизнь без террора» с 

участием представителей национально – 

культурных объединений, религиозных 

организаций и антитеррористических 

комиссий. 

соц. служба,  

администрация 

В течении 

года 

 

5 

Размещение информации по проблемам 

профилактики терроризма, идеологии 

терроризма и экстремизма на сайте колледжа 

соц.служба 

администрация 

системный 

администратор 

В течении 

года 

6 

Организация и проведение для студентов 

прибывающих для обучения в Ставропольский 

край разъяснительных бесед с целью 

ознакомления с национальными и 

культурными традициями, устоями и 

обычаями, историей Ставропольского края 

соц.служба, кл. 

руководители, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Сентябрь – 

октябрь 

7 

Осуществлять мониторинг среди 

первокурсников колледжа по анализу уровня 

межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. А та же профилактики 

экстремизма и терроризма 

педагог – психолог 

соц. служба 

кл. руководители 

Сентябрь - 

октябрь 

8 

Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на соблюдение правил 

регистрации студентов проживающих в 

колледже 

Юрисконсульт, 

соц. служба, 

администрация 

В течении 

года 

9 

Проведение диспутов, круглых столов для 

студентов, родительской и педагогической 

общественности 

администрация, кл. 

руководители, 

работник 

библиотеки 

В течении 

года 

10 
Участие в фестивале – конкурсе «Студенческая 

весна Ставрополья» 
соц.служба Март - май 



11 

Участие  в творческих фестивалях и конкурсах 

в направлении воспитания межнациональной и 

межрелигиозной толерантности среди 

студентов 

соц.служба 

администрация, кл. 

руководители 

В течении 

года 

12 

Проведение мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание 

студентов 

кл. руководители 
В течении 

года 

13 
Осуществление контроля за доступом 

студентов  к ресурсам сети Интернет 

преподаватели 

информатики, 

зав.общежитием, 

системные 

администраторы 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР   С.В. Гужвий 
 


