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План противодействия идеологии терроризма в Тюменской области 
в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» на 2022 год 



№ 
п/ 
п 

Цель проведения 
мероприятий в 
соответствии с 
комплексным планом 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

мероприятий 

Исполнитель 
(должность, 

Фамилия, 
инициалы) 

1 Профилактика, развитие 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности, 
воздействия на 
недопущение 
распространения 
идеологии терроризма 

Проведение инструктажа с техперсоналом, охраной 
по антитеррористической деятельности. 

11.01.2022 
01.09.2022 

Заведующий 
отделением 
заведующий 
хозяйством 

1 Профилактика, развитие 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности, 
воздействия на 
недопущение 
распространения 
идеологии терроризма 

Учебно-тренировочные занятия по информированию 
и обучению работников и обучающихся навыкам 
безопасного поведения при угрозе совершения 
теракта. 

14.03.2022 
14.10.2022 

Заведующий 
отделением 
заведующий 
хозяйством 
классные 

руководители 

1 Профилактика, развитие 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности, 
воздействия на 
недопущение 
распространения 
идеологии терроризма 

Организация пропускного режима посторонних лиц 
в образовательное учреждение и видеонаблюдения. 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением 
заведующий 
хозяйством 

охрана 

1 Профилактика, развитие 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности, 
воздействия на 
недопущение 
распространения 
идеологии терроризма 

В ежедневном режиме производить осмотр 
подсобных помещений на наличие посторонних 
предметов. 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

охрана 

1 Профилактика, развитие 
межнациональной и 
межконфессиональной 
толерантности, 
воздействия на 
недопущение 
распространения 
идеологии терроризма 

Ограничение въезда транспорта на территорию 
учебного заведения. 

В течение 
года 

Заведующий 
хозяйством 

охрана 



Проведение занятий по разъяснению норм 
российского законодательства по профилактике 
противоправной деятельности (ФЗ от 25.07.2002 г. № 
114-ФЗ "О противодействии экстремистской 
деятельности", ФЗ от 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, 
митингах, шествиях и пикетированиях" 

25.02.2022 Социальные 
педагоги 
Классные 

руководители 

Оформление информационного стенда «Терроризму 
нет!» 

Сентябрь 
2022 

Социальные 
педагоги 

Проведение инструктажей с обучающимися 
«Действия при угрозе теракта» 

Сентябрь 
2022 

Классные 
руководители 

Проведение «Недели профилактики экстремизма 
«Единство многообразия» среди участников 
образовательного процесса: 
- Организация тренингов по формированию 
позитивных межкультурных установок. «Учимся 
быть терпимыми»; 
- Проведение информационных занятий «Что такое 
толерантность. Цветок толерантности»; 
- Беседа инспектора ПДН с обучающимися об 
ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения; 
- Акция «Меняю улыбку на доброе слово»; 
- Проведение социологического исследования по 
вопросам толерантности, молодежного экстремизма, 
влияния СМИ на студентов; 
- Проведение социологического опроса по изучению 
интолерантных проявлений в молодежной среде 
«Остановим насилие»; 

11-
lS. 11.2022 

Социальный 
педагог 

Педагог-
организатор 

Классные 
руководители 



- Акция «День толерантности»; 
- Выпуск стенгазет: «Международный день 
толерантности». 
Организация и проведение анонимного 
анкетирования обучающихся: 
- по вопросам их отношения к лицам других 
национальностей и причин такого отношения с 
целью выработки мер по профилактике и 
пресечению экстремистских проявлений в 
молодежной среде; 
- выявление членов неформальных молодежных 
объединений 

Май-декабрь 
2022 

Педагог-
организатор 
Классные 

руководители 

Фото-конкурс «Мы разные, но мы вместе» Ноябрь 2022 Педагог-
организатор 

Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 
отношениях» 

Декабрь 2022 Преподаватель 
обществознания 

2 Формирования у 
молодежи стойкого 
неприятия идеологии 
терроризма 

Дискуссия «Все грани терроризма», с приглашением 
помощника прокурора Ишимской межрайонной 
прокуратуры 

19.01.2022г. 
в корпусе 1 

20.01.2022 B 
корпусе 2 

Социальные 
педагоги 

Педагоги-
организаторы 

Лекция «Профилактика экстремизма в молодежной 
среде», с приглашением помощника прокурора 
Ишимской межрайонной прокуратуры 

09.02.2022г. 
в корпусе 1 

10.02.2022 B 

Социальные 
педагоги 

Педагоги-
организаторы 



корпусе 2 

Викторина «Терроризм угроза обществу» 11-
15.09.2022г. 

Педагоги-
организаторы 

Преподаватели 
ОБЖ 

Урок ОБЖ с приглашением сотрудников МЧС 
«Правила безопасности в экстремальных ситуациях». 

19-
25.11.2022 

Педагоги-
организаторы 
Социальные 

педагоги 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Конкурс социальной рекламы на тему «Терроризм и 
экстремизм - угрозы современности» 

04.05.2022 Педагог-
организатор 

4 
Демонстрация 
кинофильмов 
антитеррористической 
направленности 

Кинолекторий с просмотром презентаций и 
обсуждением полученной информации: 
- «Что такое толерантность в современном мире?»; 
- «Будьте добры и человечны!»; 
- «Мир без насилия». 

В течении 
уч. го да 

Классные 
руководители 

5 Организация 
мероприятий, 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Акция «Будь бдителен» (раздача памяток о способах 
противодействия терроризму) 
Конкурс эссе 
Демонстрация видеороликом на мультимедийных 
экранах в фойе техникума 

02.09.2022 Педагоги-
организаторы 
Социальные 
педагоги 

Беседа: «Терроризм без масок», посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

08,14.09.2022 Социальные 
педагоги 



6 Реализация 
организационных и 
технических мер защиты 
интернет-пространства 
от проникновения в него 
экстремистских 
материалов 

Интерактивное занятие «Защита от негативного 
контента в сети интернет» 

16.03.2022 Библиотекарь 6 Реализация 
организационных и 
технических мер защиты 
интернет-пространства 
от проникновения в него 
экстремистских 
материалов 

Мониторинг социальных сетей обучающихся В течение 
года 

Классные 
руководители 

6 Реализация 
организационных и 
технических мер защиты 
интернет-пространства 
от проникновения в него 
экстремистских 
материалов 

Инфо-встреча «Терроризм и интернет» 13.04.2022г. 
в корпусе 1 

14.04.2022 в 
корпусе 2 

Социальные 
педагоги 
Педагоги-
организаторы 

7 Проведение военно-
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий, 
прививающих 
российские духовно-
нравственные ценности 
и неприятие к идеологии 
терроризма 

Международный День Мира (день всеобщего 
прекращения огня и отказа от насилия). 

Акция «Мы за мир без насилия» 

23.09.2022 Педагог-
организатор 

7 Проведение военно-
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий, 
прививающих 
российские духовно-
нравственные ценности 
и неприятие к идеологии 
терроризма 

День окончания Второй мировой войны 

Урок мужества 

02.09.2022 Педагоги-
организаторы 

7 Проведение военно-
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий, 
прививающих 
российские духовно-
нравственные ценности 
и неприятие к идеологии 
терроризма День солидарности в борьбе с терроризмом 

Конкурс эссе «Я вижу мир» 

11.09.2022 Педагоги-
организаторы 

7 Проведение военно-
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий, 
прививающих 
российские духовно-
нравственные ценности 
и неприятие к идеологии 
терроризма 

День памяти жертв политических репрессий 

Урок Мужества «Правда истории: память и боль» 

30 октября 
2022 

Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

7 Проведение военно-
патриотических 
мероприятий и 
мероприятий, 
прививающих 
российские духовно-
нравственные ценности 
и неприятие к идеологии 
терроризма 

День победы русских полков во главе с Великим 
князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 
год, сентябрь) 

21.09.2022 Педагоги -
организаторы 



Исторический час 

Конкурс фотографий «Мобильный взгляд» на тему: 
«Патриот малой Родины - патриот России!» 

10-
15.10.2022 

Педагог-
организатор 
Руководитель 
патриотического 
клуба «Альянс» 

День народного единства 
Онлайн -Фестиваль-конкурс «Мы едины!» 

2,3.11.2022 Педагоги-
организаторы 

День памяти погибших при исполнении служенных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
России 
Урок мужества 

8.11.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 
Преподаватели 
ОБЖ 

День народного единства 
Фотоконкурс «Мы целая вселенная» 

8-11.11.2022 Педагог-
организатор 
Руководитель 
кружка 
«Волонтеры 
Победы» 

Всероссийский день призывника 
Конкурс авторских стихотворений среди студентов 
техникума «Есть такая профессия - Родину 
защищать» 

15.11.2022 Педагог-
организатор 
Руководитель 
патриотического 
клуба «Альянс» 



День начала Нюрнбергского процесса 
Исторический час 

20.11.2022 Педагоги-
организаторы 
Преподаватели 
истории 

Онлайн-патриотическая акция ко дню Неизвестного 
солдата «Я-человек без даты смерти» 

3.12.2022 Воспитатели 
общежития 

День Неизвестного солдата 
День Героев Отечества 
Интеллектуальная игра 

8-9.12.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

День Конституции Российской Федерации (12 
декабря) 
Историческая игра « История Конституции» 

15.12.2022 Педагог-
организатор 
Руководитель 
кружка 
«Волонтеры 
Победы» 

День Конституции Российской Федерации (12 
декабря) 
Онлайн-викторина «Закон и порядок» 

16.12.2022 Педагог-
организатор. 
Руководитель 
патриотического 
клуба «Альянс» 

День Конституции Российской Федерации (12 
декабря) 

15,16.12. Педагоги-
организаторы 



Единый классный час 2022 Классные 
руководители 

Был город -фронт, была блокада» -тематический 
вечер, посвященный бессмертному подвигу города-
героя Ленинграда 

26.01.2022 Воспитатели 
общежития 

День снятия блокады Ленинграда 
Информационный час ко Дню снятия блокады 
Ленинграда «900 дней и ночей». 
Коллективные просмотры кинофильмов 
военных лет «Чтобы знали и помнили» 

27.01.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

День снятия блокады Ленинграда 
Интеллектуальная игра «Дыша одним дыханьем с 
Ленинградом» 

27.01.2022 Педагог-
организатор 
Руководитель 
патриотического 
клуба «Альянс» 

День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 
Виртуальная экскурсия 

2,3.02.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

Классные часы, посвященные выводу войск из 
Афганистана (15 февраля) «Долг. Честь. Память» 

16,17.02.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 



руководители 

День защитников Отечества (23 февраля) 
Концертная программа «Есть такая профессия, 
Родину защищать» 

16,17.02.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

Беседа с приглашением воинов -
интернационалистов «Чтобы не забыть - надо знать 
и помнить!», посвященное воинам-
интернационалистам, Дню вывода войск из 
Афганистана 

16.02.2022 Воспитатель 
общежития 

День вывода войск из Афганистана (15 февраля) 
Квест-игра «Дорогами Афганской войны» 

17.02.2022 Педагог-
организатор 
Руководитель 
патриотического 
клуба «Альянс» 

День вывода войск из Афганистана (15 февраля) 
Зарница « Высота» 

17.02.2022 Педагоги-
организаторы 
Руководитель 
кружка 
«Волонтеры 
Победы» 

Конкурсно- развлекательная программа «Вечеринка 
цвета хаки». 

17.02.2022 Воспитатели 
общежития 



Международный день родного языка 
Конкурс сочинений «Язык есть исповедь народа» 

21.02.2022 Педагоги-
организаторы 

День защитников Отечества 
Декада спортивных мероприятий 

17.02.2022 Руководитель 
физвоспитания 
Преподаватели 
физвоспитания 

Тематический вечер «На просторах вселенной», 
посвященный Дню Космонавтики. 

12.04.2022 Воспитатель 
общежития 

День космонавтики (12 апреля) 
Интеллектуальная игра «Космос рядом» 

13,14.04.2022 Педагоги-
организаторы 
Салманова Е.И 
Руководитель 
кружка 
«Волонтеры 
Победы» 
патриотического 
клуба «Альянс 

День памяти о геноциде советского народа 
нацистками и их пособниках в годы ВОВ 
Исторический час 

19.04.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 
Преподаватели 



истории 

Вокально-поэтический вечер «Победа в сердце 
моем» . 

28.04.2022 Воспитатели 
общежития 

День Победы (9 Мая) 
Литературно-музыкальная композиция «Остались в 
живых» 

06.05.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

День Победы(9 Мая) 
Акция «Открытка ветерану» 
Стена Памяти - online. 

07.05.2022 Педагоги-
организаторы 
Руководитель 
кружка 
«Волонтеры 
Победы» 

День Победы (9 Мая) 
Акция «Георгиевская ленточка»; 
Акция «Диктант Победы»; 
Урок Мужества; 
Вахта Памяти 

09.05.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

День Победы 
Городская л/атлетическая эстафета 

09.05.2022 Руководитель 
физвоспитания 
Преподаватели 
физвоспитания 

День славянской письменности и культуры 
Конкурс эссе « От Руси до России 

25,26.05.2022 Педагоги-
организаторы 



Классный 
руководитель 

Беседа « Россия - Родина моя» посвященная Дню 
России 

07.06.2022 Воспитатель 
общежития 

Флешмоб «Моя Россия» 09.06.2022 Воспитатели 
общежития 

День России (12 июня) 
Фестиваль-конкурс 

09.06.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители 

День России (12 июня) 
Квест «Великая Россия» 

10.06.2022 Педагоги-
организаторы 
Руководитель 
кружка 
«Волонтеры 
Победы» 

День памяти и скорби 
Торжественная линейка 

22.06.2022 Педагоги-
организаторы 

День воинской славы России (Полтавское сражение). 
Онлайн-экскурсия 

10.07.2022 Педагоги-
организаторы 

День рождения Тюменской области 
Акция «С Днем рождения, Тюменская область» 

14.08.2022 Педагоги-
организаторы 
Классные 
руководители, 
воспитатель 
общежития 

День Государственного Флага Российской 
Федерации 

22.08.2022 Педагоги-
организаторы 



Онлайн-Челлендж 
День воинской славы России (Курская битва, 1943) 
Виртуальная экскурсия 

23.08.2022 Педагоги-
организаторы 


