УТВЕРЖДАЮ:
Проректор

Н.Я. Рыбак

План
работы по противодействию распространения идеологий терроризма и экстремизма в ГБОУ ВО «Оренбургский
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей
в 2021/2022 учебном году.
Актуальность развития вопросов профилактики терроризма в образовательных организациях профессионального образования
России обусловлена современными вызовами, стоящими перед государством, обществом и перед системой образования,
формирующей ценностные установки молодежи в процессе образования и обучения.
Стратегия противодействия экстремизму з Российской Федерации до 2025 года разработана в целях конкретизации положений
Федерального закона от 25 июля 2002 М) 14 — ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г„ 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 сода», в
которых одним из источников угроз национальной безопасности Российской Федерации признана экстремистская деятельность
националистических, радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур. направленная на нарушение единства
и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки В стране,
Важнейшим условием эффективного противодействия распространения террористических и экстремистских идеологий в
Российской Федерации является современная предупредительно-профилактическая и учебно-воспитательная работа в
образовательных организациях.
На базе ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л и М, Ростроповичей» успешно организуется
данная профилактическая работа по направлениям:

- Создание и развитие общественного и добровольческого движений по профилактике негативных явлений;
- Развитие информационного пространства и информационная поддержка профилактической работы;
- Развитие эмоционального интеллекта посредством культурно-творческое направления;
- Межведомственное взаимодействие с компетентными органами;
- Проведение мотивационных акций. месячников и других форм разъяснительно-правовой работы.

№ п. п

Наименование
мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный

Целевая
аудитория

Ожидаемые
результаты

Отчетный
документ

1.

03.09.2021
«День памяти»
информационная акция
на сайте ОГИИ с
наглядным
профилактическим
лекционным
материалом от УМВД
России
по
Оренбургской области.

Социальный
педагог

Студенты
1-4 курсов,
преподаватели;
кураторы и
классные
руководители

Формирование
антитеррористических
взглядов и развитие
критического мышления.

Публикация
информации о
проведенном
мероприятии на
сайте ОГИИ и
социальных сетях

2.

Межведомственное
В течение
взаимодействие
с года
сотрудниками Центра
по противодействию
экстремизма
УВД
области и Комиссии по
делам
молодежи,
спорта
и
туризма
Общественной палаты
г. Оренбурга
Размещение
на
В течение
информационных
года
стендах
института.
колледжа и
студенческого
общежития
материалов
разъяснительного
и
рекомендательного
характера
антитеррористической

Социальный
педагог

Студенты
преподаватели;
кураторы и
классные
руководители

Организация
эффективной
разъяснительной,
предупредительной и
профилактической
работы среди молодежи.

Публикация
информации
о
проведенном
мероприятии на
сайте ОГИИ и
социальных сетях.

Социальный
педагог

Студенты,
преподаватели;
кураторы и
классные
руководители

Формирование
ценностноориентированных
отношений, развитие
толерантности,
распространение
знаний. повышающих
общую политическую
подготовку
обучающихся и
студентов.

3.

Фотоотчет,
печатная
продукция.

и антиэкстремистской
направленности.
4.

5.

6.

Доведение
норм
сентябрь
законодательства РФ,
устанавливающих
ответственность
за
участие и содействие
экстремистской,
террористической
деятельности,
до
иностранных граждан,
прибывших
в
Оренбургскую область
для
обучения.
Информационный
материал с текстом.
Доведение
норм
Февраль
законодательства РФ, 2022
устанавливающих
ответственность
за
участие и содействие
экстремистской,
террористической
деятельности,
до
иностранных граждан,
прибывших
в
Оренбургскую область
для
обучения.
Информационный
материал с текстом.
Совместное с Центром 26.10.2021 –
04.11.21
по противодействию
экстремизму
и

Начальник
Студенты
отдела по
1 — 4 курсов
воспитательной
работе и
социальным
вопросам

Предупреждение
распространения
террористических
и
экстремистских
идеологий
среди
обучающихся
и
студентов.

Фотоотчет

Начальник
Студенты
отдела по
1 — 4 курсов,
воспитательной проживающих в
работе и
общежитии
социальным
вопросам

Предупреждение
распространения
террористических
и
экстремистских
идеологий
среди
обучающихся
и
студентов.

Фотоотчет

Социальный
педагог

Студенты 4
курсов,
преподаватели

Расширение знаний по

Публикация
информации

терроризму УМВД
России
по
Оренбургской области
общероссийское
оперативно
профилактическое
мероприятие
«С
ненавистью и
ксенофобией нам не
пути»

7.

Оперативнопрофилактический
месячник «Я и Закон»

Декабрь
2021

Социальный
педагог

Студенты 1- 4
курсов,
преподаватели;
кураторы и
классные
руководители

8.

Просмотр
тематических
материалов с
последующим
обсуждением

Ноябрь
Социальный
2021;
педагог
Апрель 2022

Студенты 1-4
курсов,
преподаватели

выявлению «очагов»
межнациональной
и
межконфессионально
й
напряженности,
действующих
экстремистских
организаций,
иных
деструктивных
структур, групп, их
лидеров,
активных
участников,
причастных
распространению
экстремистской
идеологии.
Приобретение правовой
и финансовой
грамотности.

Расширение знаний по
выявлению «очагов»
межнациональной
и
межконфессионально
й
напряженности,
действующих
экстремистских
организаций,
иных
деструктивных
структур, групп, их
лидеров,
активных

проведенном
мероприятии
сайте ОГИИ
социальных
сетях.

на

Публикация
информации о
проведенном
мероприятии на
сайте ОГИИ или
социальных
сетях.
Публикация
информации
проведенном
мероприятии на
сайте ОГИИ
социальных
сетях.

9.

Мониторинг
социальных сетей

В течение
года

Педагогпсихолог,
Социальный
педагог,
Кураторы и
классные
руководители
групп

10.

Организация
психологической
работы со студентами
(тренинги, беседы,
наблюдения, опросы,
тесты, психологопедагогическое
сопровождение)

Ежемесячно

Педагогпсихолог

исп. Тарасенко Т.Н
43-82-12

Студенты 1-4
курсов

участников,
причастных
распространению
экстремистской
идеологии.
Предупреждение,
Список лиц,
диагностика и
которым
выявление
необходима
особенностей
организация
психологического
дополнительной
психологической
развития и
помощи
мониторинг
психологического
здоровья обучающихся и
студентов.
Освоение компетенций
Ежемесячный
Направленных на развитие отчет
о
личности обучающегося, результатах
студента.
проведенной
Своевременное
работы
со
выявление
студентами
и
подверженных
обучающимися
воздействию идеологий попавших
под
терроризма и
влияние
экстремизма
идеологий
терроризма
и
экстремизма.

