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ПЛАН 

Работ противодействия терроризма, распространения идеологии экстремистской и террористической направленности в студенческой и 

молодежной среде 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: 

Оптимизация условий обучения, способствующих полноценному развитию личности студента посредством воздействия на основные сферы меж-

личностного взаимодействия (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью оказания психолого-

педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на 

личность студента. 
 

Основные задачи: 

 Проинформировать, научить правильным действиям в случае экстренной ситуации или террористической угрозы 

 Содействовать и оказывать пристальное внимание в случае появления опасности террористической угрозы; 

 Рассказать и донести о вреде экстремисткой деятельности. 

 



 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 
Разъяснительная беседа на тему «Терроризм опасность 21 века» 

 
ноябрь 

Кураторы академических 

групп 

2 
Разработка рекомендаций для студентов и педагогов по вопросам принятия мер про-

тиводействию экстремизма и терроризма 
ноябрь Скрипкин И.Н. 

3 
Размещение информации на интернет-сайте института о противодействии терроризма 

и экстремизма в молодежной среде 
декабрь Зубрилин Н.Ф. 

4 

Оформление информационного плаката с занесением на стенд «Мы за дружбу всех 

народов!» 

 

декабрь Шуваев С.В. 

5 
Проведение круглых столов «Семь покушений на Реформатора. Как терроризм пре-

пятствует развитию истории» Сегодняшние уроки великих 
декабрь 

Кураторы академических 

групп 

6 
Индивидуальные консультации для студентов 

 
в течение года Коротких Т.Н. 

7 

Информационные беседы «Не дай завладеть своим разумом!», «Приемы вербовки в 

социальных сетях» 

 

декабрь Зубрилин Н.Ф. 

8 
Занятие с элементами тренинга «Опасность не пройдет» 

 
1 раз в месяц Шуваев С.В. 

9 Видео урок «Основные меры борьбы с терроризмом» 

 
декабрь 

Кураторы академических 

групп 

10 
Занятие с элементами тренинга «Нет панике» 

 

декабрь Кураторы академических 

групп 

11 
Памятка об ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения 

террористических актов.  

декабрь Кураторы академических 

групп 

12 
Лекция на тему: ПОМНИТЕ! Ложно сообщая об акте терроризма, вы посягаете на об-

щественную безопасность… 
декабрь 

Кураторы академических 

групп 

13 
Круглый стол «Что такое терроризм?» 

 
январь 

Кураторы академических 

групп 

14 Открытый диалог «Оберегай себя от угрозы терроризма» первый семестр Волынчикова Т.Н. 

15 
Лекция на тему: «Телефонный терроризм – это не безопасная шутка, а общественно 

опасное деяние» 
февраль 

Кураторы академических 

групп 

16 Занятия с элементами тренинга по распознаванию подозрительных предметов февраль Кураторы академических 



 

 групп 

17 Встреча с сотрудниками правоохранительных органов в течение года Шуваев С.В. 

18 
Лекция на тему: «Место терроризма среди современных проблем национальной без-

опасности» 
март Скрипкин И.Н. 

19 Заседания Совета студенческого самоуправления по вопросам: «Противодействия и 

защиты от терроризма среди молодежи» 

в течение года Волынчикова Т.Н 

20 Проведение недели здоровья и спорта, включающая конкурс рисунков, плакатов 

 

апрель Капырина С.А. 

21 Семинар «Мы хотим жить в мирной стране!» май Кураторы академических 

групп 

22 Организация и проведение обучающего семинара для педагогического состава «Меры 

безопасности в случае выявления угрозы терроризма»  

 

июнь Шуваев С.В. 

 


