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УТВЕРЖДЕН
приказом ректора СКИРО ПК и ПРО
«26» января 2017 года № 13/2 о/д
ПЛАН
Противодействия идеологии терроризма ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования» на 2017 год
№
Мероприятия
п/п
1.
Проведение дополнительных инструктажей по вопросам профилактики и
обеспечения комплексной безопасности, порядка действий в случае
возникновения угрозы или совершения террористических актов
2.

Реализация модуля «Противодействие распространению идеологии
экстремизма и терроризма в образовательной среде» в рамках
образовательных программ системы дополнительного образования
педагогических работников для работы в сфере патриотического воспитания
молодежи, противодействия идеологии экстремизма

3.

Систематическое размещение и обновление информации по проблемам
профилактики терроризма, идеологии терроризма и экстремизма для
педагогических работников образовательных учреждений на сайте

Ответственный
исполнитель
Дорохин С.С.,
руководители
структурных
подразделений
О.Н. Хижнякова,
Н.Н.СабельниковаБегашвили,
Н.Г.Масюкова,
В.А.Колесников,
И.А.Боброва,
Л.Н.Стрельникова,
Л.Ф.Кихтенко,
М.М.Панасенкова,
И.М.Гриневич
Л.А.Архипова,
зав.кафедрами

Срок
реализации
В течение года

В течение года

В течение года

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Подготовка
материалов
и
издание
антитеррористической направленности

сборника

документов

Е.В.Евмененко,
Октябрь-ноябрь
М.М.Панасенкова,
2016 года
зав.кафедрами
В.В.Скрынченко
Разработка памяток и информационных буклетов антитеррористической
Зав.кафедрами
Сентябрьнаправленности для педагогических работников
декабрь 2017
года
Конкурс на лучший проект по организации профилактики экстремизма в
Л.Ф.Кихтенко
Ноябрь 2017 год
образовательной среде
Проведение анализа практики преподавания вопросов противодействия
Л.Ф.Кихтенко
По полугодиям
идеологии терроризма в рамках курсов «ОБЖ», «БЖ», «Основы
религиозных культур и светской этики», а также практики использования в
учебном процессе иных учебных материалов, раскрывающих преступную
сущность идеологии терроризма
Направлять в общеобразовательные организации Ставропольского края,
Л.Ф.Кихтенко
В течение года
образовательные организации высшего образования и профессиональные
образовательные организации, подведомственные министерству, учебные
материалы, раскрывающие преступную сущность и идеологию терроризма,
разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации
Осуществление анализа содержания образовательных программ системы О.Н.Хижнякова, По полугодиям
дополнительного профессионального образования работников сферы С.А.Худовердова,
образования и при необходимости внесение изменений в программы их
зав.кафедрами
подготовки (повышения квалификации) для работы в сфере
патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии
терроризма
Обеспечение подготовки и повышения квалификации необходимого
Л.Ф.Кихтенко
В течение года
количества педагогов, способных выявлять признаки радикализации
молодежи, обучать учащихся способам противодействия идеологической

11.
12.
13.

экспансии терроризма, вести адресную профилактическую работу с
несовершеннолетними, попавшими под влияние экстремистской идеологии.
Проведение мероприятий по популяризации русского языка и русской
художественной литературы
Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и
культуры
Осуществление контроля за выполнением плана противодействия
идеологии терроризма СКИРО ПК и ПРО

Н.Г.Масюкова,
О.Г.Ухтинская
Н.Г.Масюкова,
О.Г.Ухтинская
М.М.Панасенкова

В течение года
Май 2017 г.
Ежеквартально

