ПЛАН
противодействия идеологии терроризма министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края на 2016 год

№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель
основного мероприятия

Срок реализации

1

2

3

4

I. Подготовка необходимой документации в рамках действующих нормативно правовых актов
1

Проведение организационных мероприятий по
категорированию мест массового пребывания людей в
соответствии с формой, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об
утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)»

Лукиди С.М.
Брацыхина Л.С.

в течение года

2

2

Проведение анализа содержания образовательных
программ системы дополнительного образования
педагогических работников с целью внесения изменений в
долгосрочную программу их подготовки (повышения
квалификации) для работы в сфере патриотического
воспитания молодежи, противодействия идеологии
терроризма

Лаврова Н.А.,
Евмененко Е.В.

в течение года

II. Подготовка и распространение информации для организации работы с целевой аудиторией
3

4

5

Внедрение в образовательный процесс
общеобразовательных организаций учебных материалов,
раскрывающих преступную сущность и идеологию
терроризма, разработанных Министерством образования и
науки Российской Федерации
Проведение акций «Жизнь без террора» на базе
общеобразовательных организаций с участием
представителей национально-культурных объединений,
религиозных организаций и антитеррористических
комиссий муниципальных образований с использованием в
работе литературы по антитеррористической тематике
Размещение информации по проблемам профилактики
терроризма, идеологии терроризма и экстремизма для
педагогов, психологов, социальных работников,
молодежных центров и общественных объединений на
официальных сайтах образовательных учреждений
подведомственных министерству образования и
молодежной политики

Лаврова Н.А.,
Чуоова О.Н.

в течение года

Рудьева Д. Г.,
Пикалова О.Н.,
органы управления
образованием муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края
(по согласованию)

в течение года

Донецкий ДС.,
гудьева Д.Г.,
Жукова Е.В.,
Пикалова О.Н.

в течение года

3

6

7
8

Подготовка и размещение информации
антитеррористического содержания в социальных сетях и
региональных блогах
Издание не менее одного сборника документов
антитеррористической направленности
Издание не менее 2 видов наглядно-агитационной
продукции антитеррористической направленности с
последующим распространением (плакаты, листовки,
флайеры и т.д.)

ДонецкийД.С.,
Жукова Е.В.

в течение года

Лаврова Н.А.
Евмененко Е.В

в течение года

Донецкий Д.С.,
Жукова Е.В.

в течение года

III. Образовательная деятельность и проведение текущего мониторинга в молодежной среде
9

10

11

Организация и проведение для молодых людей,
прибывающих в Ставропольский край для обучения или
работы, мероприятий с целью ознакомления с
национальными и культурными традициями, устоями и
обычаями, историей Ставропольского края

Донецкий Д.С.,
Зубенко ПС.,
Скиперский И.А.,
Малик О.А.

в течение года

Осуществление мониторинга среди первокурсников
профессиональных образовательных организаций и
организаций высшего образования по анализу уровня
межнациональной и межрелигиозной толерантности, а
также профилактики экстремизма и терроризма

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.

в течение года

Проведение профилактических мероприятий,
направленных на соблюдение правил регистрации, учета и
проживания лиц в общежитиях профессиональных
образовательных организаций, профессиональных лицеев
и организаций высшего образования

Зубенко Г.С.,
Малик О.А.

ежеквартально

4

IV. Организация деятельности специалистов по работе с молодежью (учащейся, студенческой и работающей)
12

13

14

15
16
17

Семинар-совещание с руководителями (заместителями
руководителей по воспитательной работе)
Донецкий Д.С.,
профессиональных образовательных организаций и
Зубенко Г.С.,
Скиперский
И.А.,
организаций высшего образования по вопросам
Малик О.А.
профилактики экстремистских проявлений в молодежной
среде
Семинар-совещание со специалистами администраций
муниципальных районов, курирующими вопросы
реализации молодежной политики, и руководителями
Донецкий Д.С.,
Скиперский
И.А.
учреждений по работе с молодежью по месту жительства
по вопросам профилактики экстремистских проявлений в
молодежной среде
V. Проведение мероприятий для работы с целевой аудиторией
Проведение в период работы региональных этапов Северо
Кавказского молодежного форума «Машук» и
непосредственно Северо-Кавказского молодежного
форума «Машук» мероприятий, направленных на
предупреждение распространения идей терроризма и
экстремизма, а также ее воспитание в духе
межнациональной и межрелигиозной толерантности
Проведение фестиваля-конкурса «Студенческая весна
Ставрополья»
Проведение военно-спортивной игры «Зарница»
Проведение не менее двух акций «Мы - граждане
России!», посвященных государственным праздникам
Российской Федерации

в I квартале

в I квартале

Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.

март-август

Донецкий Д-С.,
Шимко А.В.
Донецкий ДС.,
Недосекова Г.Л.

март-май
в I полугодии

Донецкий ДС.,
Недосекова Г.Л.

по полугодиям

5

18

19

20

21

22

23

24

Проведение Дней единых действий (митингов),
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
Дню народного единства, не территории Ставропольского
края
Проведение краевой школы блогеров, акции «Блогерский
ликбез», посвященной проблематике противодействия
терроризму и экстремизму в молодежной среде
Проведение не менее трех игр лиги Международного
союза КВН «Кавказ»

Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.

сентябрь, ноябрь

Донецкий Д.С.,
Жукова ЕЛЗ.

в течение года

Донецкий Д.С.,
Шимко А.В.

в течение года

Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.

в течение года

Рудьева Д.Г.,
Зубенко Г.С.,
Пикалова О.Н.,
Малик О.А.

по полугодиям

Проведение не менее четырех культурно-просветительских
мероприятий, направленных на гармонизацию
межнациональных отношений, духовное и патриотическое
воспитание молодежи

Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.

в течение года

Мониторинг проведения всероссийских конкурсов в
области информационного обеспечения (теле-,
радиопрограмма, фильм, видеоролик, публикация) по
антитеррористической тематике, проведение региональных
отборочных этапов

Донецкий Д.С.,
Жукова EJB.

в течение года

Зональный фестиваль национального искусства «Мир на
Нефтекумской земле»
Проведение творческих фестивалей и конкурсов в
направлении воспитания межнациональной и
межрелигиозной толерантности среди учащихся
общеобразовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования

6

VI. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций и объединений
25

26

27

28

29
30

Оказание поддержки военно-патриотическим, военно
спортивным, поисковым, историческим клубам,
ДонецкийД.С.,
действующим на территории Ставропольского края, в том
Рудьева Г.М.,
числе проведение смотр-конкурса программ деятельности
Пикалова О.Н.,
военно-патриотических, военно-спортивных, поисковых,
Недосекова Г.Л.
исторических клубов, а также клубов, оказывающих на
территории Ставропольского края социальную помощь
ветеранам Великой Отечественной войны
Поддержка деятельности детских и молодежных
общественных организаций, ведущих работу в сфере
Донецкий Д С .,
Недосекова ГЛ .,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного
Шимко А.В.
воспитания молодежи (в том числе, конкурс «Я руководитель»)
Поддержка деятельности молодежного этнического совета
Донецкий Д.С..
Ставропольского края, проведение совещаний
Скиперский И.А.
молодежного этнического совета Ставропольского края
VII. Контрольные мероприятия
Проведение социологического исследования в молодежной
среде с целью выявления негативных тенденций в области
экстремизма и терроризма
Осуществление контроля за доступом учащихся
образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет
Осуществление контроля за выполнением плана
противодействия идеологии терроризма Министерства
образования и молодежной политики
Ставропольского края

в течение года

в течение года

в течение года

Донецкий Д.С.,
Скиперский И.А.

в течение года

Лаврова Н.А.,
Чуоова О.Н.

в течение года

Донецкий Д.С.

ежеквартально

