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План
противодействия идеологии терроризма СКИРО ПК И ПРО на 2019 - 2023 годы

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
реализации

I. Меры по формированию у населения антитеррористического сознания
1. Проведение общественно-значимых и культурных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).
Шаталова Т.Н. 
Ермоленко В.М.

Ежегодно

2. Проведение на базе СКИРО ПК и ПРО мероприятий, направленных на 
развитие у педагогических работников неприятия идеологии 
терроризма на традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей.

Шаталова Т.Н. 
Ермоленко В.М.

Ежегодно

3. Включить в программу дополнительного профессионального 
образования преподавателей-организаторов ОБЖ вопросы 
формирования у учащихся основ информационной безопасности, в 
том числе вопросы защиты детей от пропаганды идеологии 
терроризма при использовании сети «Интернет».

Кихтенко Л.Ф. 2020г.

И. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного 
пространства от идеологии терроризма.

4. Применение в практической деятельности информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма, размещенных 
в СМИ и сети «Интернет» и рекомендованных для использования

Шаталова Т.Н. 
Масюкова Н.Г. 
Гриневич И.М. 
Стрельникова Л.Н.

Ежегодно



антитеррористической комиссией Ставропольского края. Сабельникова- 
Бегашвили Н.В. 
Панасенкова М.М. 
Ярошук А.А. 
Кихтенко Л.Ф.

5. Оформление стендов по вопросам антитеррористической 
безопасности.

Ермоленко В.М. 2019г.

6. Размещение на официальном сайте СКИРО ПК и ПРО страницы, 
посвященной вопросам противодействия терроризму и его идеологии с 
доступом к ней с главной страницы сайта.

Архипова Л.А. 
Ермоленко В.М.

2019г.

7. Систематическое обновление на сайте СКИРО ПК и ПРО страницы, 
посвященной вопросам противодействия терроризму и его идеологии.

Ермоленко В.М. 
Кихтенко Л.Ф. 
Архипова Л.А.

Ежегодно

III. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности противодействия 
терроризму.

8. Реализация модуля «Профилактика коррупции, экстремизма и 
терроризма в образовательной среде» в рамках образовательных 
программ системы дополнительного образования руководящих и 
педагогических работников.

Масюкова Н.Г. 
Гриневич И.М. 
Стрельникова Л.Н. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.В. 
Панасенкова М.М. 
Ярошук А.А. 
Кихтенко Л.Ф.

Ежегодно

9. Обеспечение повышения квалификации работников организации, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма и экстремизма.

Евмененко Е.В. Ежегодно

10. Направление в образовательные организации края информационно
методических материалов, содержащих нормы законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие

Кихтенко Л.Ф. Ежегодно



и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение основ конституционного 
строя России.

и . Разработка памяток и информационных буклетов 
антитеррористической направленности для педагогических 
работников образовательных организаций Ставропольского края.

Кихтенко Л.Ф. Ежегодно

12. Анализ содержания образовательных программ системы 
дополнительного профессионального образования работников сферы 
образования и при необходимости внесение изменений в программы 
их подготовки (повышения квалификации) для работы в сфере 
патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма.

Ромаева Н.Б. 
Худовердова С. А. 
Масюкова Н.Г. 
Гриневич И.М. 
Стрельникова Л.Н. 
Сабельникова- 
Бегашвили Н.В. 
Панасенкова М.М. 
Ярошук АА. 
Кихтенко Л.Ф.

По
полугодиям

13. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма обеспечение 
участия работников организации в конференциях, форумах, 
семинарах, «круглых столах» и других мероприятиях.

Кихтенко Л.Ф. Ежегодно

14. Проведение краевого конкурса среди общеобразовательных 
организаций Ставропольского края «Лучший проект по организации 
профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма в 
образовательной среде» в целях выявления и поддержки лучших 
практик общеобразовательных организаций Ставропольского края по 
профилактике ксенофобии и молодежного экстремизма в

Кихтенко Л.Ф. Ежегодно



образовательной среде, по формированию у участников 
образовательных отношений чувства патриотизма и гражданской 
идентичности.
IV. Координация и контроль деятельности по исполнению плана противодействия идеологии терроризма

15. Осуществление координации и контроля деятельности работников 
организации по исполнению плана противодействия идеологии 
терроризма на 2019-2023 годы

Панасенкова М.М. 
Ермоленко В.М.

По
полугодиям


