л

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и
его общественной опасности на 2019-2020 учебный год в ГАПОУ СО
«Серовский техникум сферы обслуживания и питания»
№ М ероприятие
п/п

1.

2

Срок

У частники

Проведение учебно-методических и
инструктивных занятий по изучению
А нтитеррористиче
нормативно-правовых актов в сфере
Сентябрь 2019 г. ская группа ОУ
противодействия терроризму, по
Сотрудники
проведению первоочередных мер по
техникум а
пресечению террористического акта и
минимизации его последствий,
действиям при возникновении угроз
безопасности
Совет классных руководителей по
теме:
1) «Организация и проведение
информационно - пропагандистских
мероприятий по разъяснению
сущности терроризм а и его
общественной опасности в учебной
группе»
2) Об И нтернет -безопасности

О тветственны е

реализации
Руководитель
антитеррористичес!
ой группы,
ответственный по
охране труда
Педагогорганизатор БЖ

Октябрь 2019 г.

Классные
руководители

Заместитель
директора по СПВ
Педагогорганизатор БЖ

Декабрь 2019 г.
М арт 2019 г.

3) «О собенности молодежной
субкультуры»
3.

Проведение учебно-тренировочных
занятий и инструктажей по
информированию и обучению
студентов и персонала О У навыкам
безопасного поведения при угрозе
соверш ения террористических актов

Сентябрь 2019г.
Декабрь 2019г.
Апрель 2020г.
*

Студенты,
персонал

Руководитель
антитеррористическ
ой группы
Педагогорганизатор БЖ

4.

Проведение практических тренировок
в ОУ по эвакуации обучаю щ ихся и
персонала (посетителей) при
Сентябрь 2019г.
Апрель 2020г.
поступлении сигнала о чрезвычайной
ситуации

5.
О рганизация и проведение
мероприятий по вопросам
профилактики терроризм а в О У :
«Толерантность и мы»
«Фестиваль национальны х культур»
«Экстремизм и терроризм. У головная
и административная ответственность
за действия экстремистской
направленности»
«М олодежная субкультура. Что
ложно?»
6.

7.

Оборудование стендов наглядной
агитации и информационными
материалами антитеррористической
направленности
Распространение памяток, листовок
среди сотрудников и студентов о
действиях при террористической
угрозе

$.

Студенты,
персонал

П редседатель
антитеррористическ
ой группы
Педагогорганизатор БЖ,
Заместитель
директора по СПВ

Студенты

Председатель
антитеррористическ
ой группы
Педагогорганизатор БЖ ,
Заместитель
директора по СПВ

постоянно в
течение года

Сентябрь 2019 г.
Ноябрь 2019 г.

Н оябрь 2019 г.
М арт 2019 г.

постоянно в
течение года

Сентябрь 2019
М ай 2019

Студенты,
персонал

Студенты,
персонал

Педагогорганизатор БЖ
Заведую щие
филиалами
Педагогорганизатор БЖ ,
социальные
педагоги

В течение года
(по плану М ОП О
Участие в проведении совещ аний,
семинаров, направленных на
противодействие идеологии
терроризма

области, Д ом а

И нформационное обеспечение и
публикации на тему профилактики
терроризм на сайте техникума

В течение года

Свердловской
молодежи г.
Серова)

А дминистрация, А дминистрация ОУ
педагоги
техникума,
студенты

9.

10 Проведение разъяснительной работы
среди родителей обучаю щ ихся и
воспитанников о возможной угрозе
жизни и здоровью при
террористической угрозе

2 раза в год
(сентябрь, май)

ПедагогП осетители сайта организатор БЖ
электроник

Студенты,
родители
обучаю щ ихся

Классные
руководители,
воспитатели

11.

Преподавание предметов и ведение
факультативов правового,
гражданского и духовного
содержания

12. Проведение встреч, бесед
сотрудниками правоохранительных
органов с обучаю щ имися об
ответственности в случаях
проявления экстремизма в отнош ении
людей
13.

14.

В течение
учебного года

Ноябрь 2019
Апрель 2020

Студенты

Студенты

Заместитель
директора по УП Р

Педагогорганизатор БЖ ,
социальные
педагоги

В течение года

Студенты

Педагогорганизатор БЖ

В течение года

Студенты

Заместитель
директора по СПВ

Анкетирование ОУ на предм ет
выявления и обнаружения
экстремистских идей и настроений

В течение года

Студенты

Педагогорганизатор БЖ

Проверка библиотечного ф онда по
предмету отсутствия реализации
экстремистской литературы

1 раз в квартал

Студенты

Библиотекарь ОУ

02.09.2019 г.

Студенты,
педагоги

Тематические уроки по предметам
ОБЖ

Обеспечение взаимодействия с УВД
во время проведения массовых
мероприятий, праздников, вечеров
отдыха

15.

16.

17
День Знаний. Уроки М ира.

V

18

Проведение профилактических
мероприятий среди мигрантовучастников образовательного
процесса

В течение года

Студенты,

Заместитель
директора по СПВ

Педагогорганизатор БЖ ,
социальные
педагоги

19 Общие линейки, классные часы,
приуроченных к датам:
03.09.2019 г. - день памяти жертв
Бесланской трагедии;
30.10.2019 г. - день памяти жертв
политических репрессий;

Заместитель
директора по СПВ
Педагогорганизатор,
Педагогорганизатор БЖ ,
социальные
педагоги

4.11.2019 г. - день народного
единства;
16.11.2019 г. - м еждународный день
толерантности;

В течение года

С туденты

12.06.2020 г.- день России;
Тематические декадники:
Декабрь 2020 г.- мероприятия,
посвященные Д ню К онституции
23.02.2020 г.- месячник
патриотического воспитания
09.05.2020 г. - мероприятия,
посвящ енные Дню П обеды

4?

*

i

