ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
М ИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
по реализации комплексного плана профилактики терроризма, экстремизма и идеологии терроризма на территории
Ставропольского края на 2015 - 2018 годы

№
п/п

Наименование основного мероприятия, мероприятий, реа
лизуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель
основного мероприятия

Срок реализации

1

2

3

4

1. Противодействие террористической и экстремистской деятельности

l.i.

ил.

Мероприятия по противодействию террористической и экстремистской деятельности
Организация проведения комплекса информационно
пропагандистских мероприятий, направленных на гармо
низацию межнациональных отношений на территории
Ставропольского края

Чубова О.Н.
ПикаловаО.Н.
Скиперский И.А.
Тимошенко Н.О.
Малик О.А.

Проведение профилактических мероприятий, направлен Зубенко Г.С.
ных на соблюдение правил регистрации, учета и прожива- Малик О.А.

2015-2018 гг.

2015-2018 гг.
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ных на соблюдение правил регистрации, учета и прожива М алик О.А.
ния лиц в общежитиях, в том числе высших и средне
специальных учебных заведений, профессиональных лице
ев
1.1.3.

Организация систематической и целенаправленной работы Скиперский И.А.
с молодежью, прибывающей в Ставропольский край на Малик О.А.
учебу или работу, по ее адаптации в социокультурный
ландш афт Ставропольского края

2015-2018 гг.

1.1.4.

Оказание информационно-методического содействия в ор
ганизации взаимодействия органов местного самоуправле
ния с национально-культурными автономиями в решении
вопросов сохранения их самобытности, развития образова
ния и национальной культуры, а также в эффективном раз
решении возникающих этноконфессиональных проблем

Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
М алик О.А.
Пикалова О.Н.
Скиперский И.А.

2015-2018 гг.

1.1.5.

Изучение позитивного опыта работы органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации по реали
зации государственной национальной политики, а также по
повышению эффективности профилактической работы по
предупреждению и предотвращению межнациональных
конфликтов

Евмененко Е.В.
Чубова О.Н.
Малик О.А.
Пикалова О.Н.
Скиперский И.А.

2015-2018 гг.

Организация проведения с учащимися, студентами образо Малик О.А.
вательных организаций края бесед, направленных на разъ Пикалова О.Н.
яснение правовых последствий за участие в противоправ Скиперский И.А.
i ной деятельности террористической и экстремистской на-

2015-2018 гг.

1.1.6.
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правленности, в неформальных молодежных группировках
антиобщественного и преступного толка, заведомо ложных
сообщениях об актах терроризма
1.1.7.

Организация конкурсов среди студентов образовательных Малик О.А.
организаций высшего и среднего профессионального обра Скиперский И.А.
зования на лучшую работу, посвященную проблемам про
тиводействия терроризму, гармонизации межэтнических и
этноконфессиональных отношений в Ставропольском крае

ежемесячно 2015-2018
гг.

1.1.8.

Проведение в общеобразовательных организациях края те Малик О.А.
матических бесед, лекций, классных часов, «Уроков Друж Пикалова О.Н.
бы», фестивалей, митингов, концертов, круглых столов, Скиперский И.А.
встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, бое
вых действий в Афганистане и Чеченской республике,
представителями национальных диаспор по вопросам вос
питания патриотизма, предупреждения радикализации мо
лодежи, вовлечения ее в экстремистскую или иную проти
воправную деятельность

2015-2018 гг.

1.1.9.

Обучение педагогических работников края методам воспи Евмененко Е.В..
тательной работы, профилактики проявлений политиче Пикалова О.Н.
ского и религиозного экстремизма, формирования меж- Скиперский И.А.
культурной компетентности и толерантности учащейся
молодежи

2015-2018 гг.

Проведение краевых соревнований «Ш кола безопасности»

2015-2018 гг.

1.1.10.

Пикалова О.Н.
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1.1.11.

Проведение цикла мероприятий с молодежь, посвященных Скиперский И.А.
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народно Пикалова О.Н.
го единства

2015-2018 гг.

1.1.12.

Организация и проведение краевых акций «Дети и моло Скиперский И.А.
дежь против экстремизма»; «Нам нужен мир»
Пикалова О.Н.

2015-2018 гг.

1.1.13.

Проведение в образовательных организациях края месяч Малик О.А.
ника безопасности, недель, декад толерантности и право Пикалова О.Н.
вых знаний
Скиперский И.А.

2015-2018 гг.

1.1.14.

Организация и проведение совместно с представителями Малик О.А.
национально-культурных и религиозных объединений ме Пикалова О.Н.
роприятий, направленных на предотвращение проявлений Скиперский И.А.
национального и религиозного экстремизма

2015-2018 гг.

1.1.15.

Организация и проведение краевого семинара с привлече Скиперский И.А.
нием молодежи национально-культурных объединений и
автономий, общественных объединений Ставропольского
края и представителей органов исполнительной власти по
вопросам противодействия экстремизму

2015 г.

1.1.16.

Организация
и
проведение
фестиваля
социально Пикалова О.Н.
творческих работ «Мы против экстремизма» для учащихся Малик О.А.
старших классов и студентов ВУЗов и СУЗов края
Скиперский И.А.

2015 г.
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2.2.

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма

2.2.1.

Привлечение квалифицированных специалистов (коллек Скиперский И.А.
тивов), в том числе постоянно работающих в сети Интер
нет, для оказания адресного профилактического воздейст
вия на категории лиц, наиболее подверженные восприятию
идеологии терроризма или уже попавших под ее воздейст
вие (молодежь, лица, получившие религиозное, преимуще
ственно исламское образование за рубежом)

2015-2018 гг.

2.2.2.

Проведение в общеобразовательных организациях и обра Пикалова О.Н.
зовательных организациях высшего образования с участи Малик О.А.
ем представителей общественных и религиозных органи Скиперский И.А.
заций, деятелей культуры и искусства комплекса индиви
дуальных культурно-просветительских и воспитательных
мероприятий по привитию молодежи идей межнациональ
ной и межрелигиозной толерантности

2015-2018 гг.

2.2.3.

Внедрение в учебный процесс общеобразовательных орга Чубова О.Н.
низаций края, разработанных М инистерством образования Пикалова О.Н.
и науки Российской Федерации учебных материалов, рас
крывающих преступную сущность идеологии терроризма

2.2.4.

Проведение социальных исследований с целью изучения Савченко В.В.
общественного мнения в области противодействия идеоло Скиперский И.А.
гии терроризма и экстремизма организовать проведение
социологических исследований

до 01 января 2016 г.

2015-2018 гг.
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2.2.5.
Подготовка и размещение информации антитеррористиче- Савченко В.В.
ского содержания, в том числе видеороликов в социальных Скиперский И.А.
сетях и блогах, федеральных и региональных информаци
онных ресурсах сети Интернет

2015-2018 гг.

2.2.6.

Создание на базе образовательных организаций высшего Малик О.А.
образования специализированных информационных ресур Скиперский И.А.
сов по проблемам профилактики терроризма, идеологии
терроризма и экстремизма для педагогов, психологов, со
циальных работников, молодежных центров и обществен
ных объединений

до 01 октября 2015 г.

2.2.7.

Проведение в период работы региональных и краевых мо Скиперский И.А.
лодежных (студенческих) форумов («Поиск»,«Машук»)
мероприятий, направленных на воспитание молодежи в
духе межнациональной и межрелигиозной толерантности

2015-2018 гг.

2.2.8.

Проведение культурно-просветительских мероприятий, Пикалова О.Н.
направленных на гармонизацию межнациональных отно Малик О.А.
шений, духовное и патриотическое воспитание молодежи Скиперский И.А.
(фестивали, конкурсы, гастрольные программы, спектакли
и др.)

2015-2018 гг.

2.2 9

Оказание поддержки военно-патриотическим, военно Пикалова О.Н.
спортивным, поисковым, историческим клубам, дейст Скиперский И.А.
вующим на территории Ставропольского края, в том числе
проведение смотр-конкурса программ деятельности воен-

2015-2018 гг.
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но-патриотических, военно-спортивных, поисковых, исто
рических клубов, а также клубов, оказывающих на терри
тории Ставропольского края социальную помощь ветера
нам Великой Отечественной войны
2.2.10.

Проведение зонального фестиваля национального искусст Скиперский И.А.
ва «Мир на Нефтекумской земле»

2015-2018 гг.

2.2.11.

Проведение семинара - совещания с руководителями (за Скиперский И.А.
местителями руководителей по воспитательной работе)
профессиональных образовательных организаций и орга
низаций высшего образования по вопросам профилактики
экстремистских проявлений в молодежной среде

2015-2018 гг.

2.2.12.

Организация и проведение мероприятий, форумов, игр с Скиперский И.А.
казачьей молодежью

2015-2018 гг.

2.2.13.

Проведение краевой акции «Я люблю Россию», приуро Скиперский И.А.
ченной к государственным праздникам Российской Феде
рации

2015-2018 гг.

2.2.14.

Проведение конкурса среди студентов образовательных Скиперский И.А.
организаций края на лучшую работу, посвященную про
блемам противодействия терроризму, гармонизации ме
жэтнических и этноконфессиональных отношений в Став
ропольском крае
Проведение II Патриотического форума
Скиперский И.А.

2015-2018 гг.

2.2.15.

2015 г.
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2.2.16.
Проведение краевой акции «Мы - граждане России!»

Скиперский И.А.

2015-2018 гг.

2.2.17

Обеспечение деятельности Молодежного этнического со Скиперский И.А.
вета Ставропольского края

2015-2018 гг.

2.2.18
2.2.19

Обеспечение деятельности детского общественного совета Пикалова О.Н.
Организация работы Краевого университета педагогиче Пикалова О.Н.
ских знаний для родителей
Гарибянц Ю.Ю.

2.2.20

Краевой межведомственный семинар для педагогов- Пикалова О.Н.
психологов, социальных педагогов, заместителей руково .Колпаков М.Г
дителей по воспитательной работе по теме: «Профилактика Заика Е.В.
асоциального поведения в молодежной среде. Формирова
ние основ здорового образа жизни»

2.2.21

Краевой научно-методический семинар для специалистов
органов управления образованием, руководителей МО за
местителей директоров по воспитательной работе, класс
ных руководителей, социальных педагогов по теме: «Фор
мирование воспитательного пространства образовательной
организации: проблемы, перспективы»

Пикалова О.Н.
Найденко Г.В.
Зима Т.М.
Ж игайлов А.В.
СКФУ (по согласованию)
СКИПКРО (по согласованию)

ежемесячно
по отдельному плану
январь

февраль
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2.2.22

Краевой семинар - совещание для директоров многопро Пикалова О.Н.
фильных организаций дополнительного образования детей Найденко Г.В.

февраль

Зима Т.М.
Жигайлов А.В.
Пашков П.И.
2.2.23

Краевой практико-ориентированный семинар для классных О.Н. Пикалова
руководителей, педагогов-психологов, социальных педаго М.Г. Колпаков
гов по теме: «Технологии работы с детьми «группы риска» Е.В. Заика

март

2.2.24

Краевой этап IX Всероссийского конкурса на лучшее изде Пикалова О.Н.
лие художественного творчества и народных промыслов Найденко Г.В.
педагогических работников организаций всех уровней
профессионального образования «Мастерами славится
Россия»

март

2.2.25

Краевой семинар-совещание для педагогов организаций Ю.Ю. Гарибянц
дополнительного
образования
детей
туристско- Т.М. Зима
краеведческой направленности (организаторы соревнова

март
апрель май

ний, начальники спортивных (туристических) дистанций,
тренеры)
2.2.26

Межрегиональная конференция для организаторов летнего Пикалова О.Н.
отдыха детей (руководители организаций детского отдыха, Гарибянц Ю.Ю.
методисты, заместители директоров по воспитательной ра- Найденко Г.В.

апрель
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боте, вожатые, воспитатели, педагоги психологи, социаль Зима Т.М.
ные педагоги)
2.2.26

Краевой семинар - практикум «Организация обучения де Пикалова О.Н.
тей безопасному поведению в окружающей среде»
Елманбетова Т.С.

2.2.27

Проведение краевых мероприятиях в рамках Недели безо Пикалова О.Н.
пасного Рунета
Колпаков М.Г.

апрель

февраль

