
ОТЧЕТ 

по исполнению Плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края на 2018-2019 год 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» 
наименование организации 

 
IV. Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи 

(информация предоставляется по кварталам) 
 

Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, 

приглашенные 

специалисты, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количество 

мероприятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, 

приглашенные 

специалисты, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

19. Проведение культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий для 
школьников, студентов и 
рабочей молодежи, по 
привитию идей 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности с участием 
представителей 
общественных и 
религиозных организаций, 
деятелей культуры и 
искусства 

 

 

     1. Общетехникумовский 

классный час с приглашением 

настоятеля храма Святой 

Троицы ст. Новотроицкой 

протоиерея Евгения Гомзяк  

Актовый зал НСХТ,  

05.06.2019г.,присут. 126 чел., 

сайт ГБПОУ НСХТ 

 



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, 

приглашенные 

специалисты, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количество 

мероприятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, 

количество участников, 

приглашенные специалисты, 

краткое описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, 

приглашенные 

специалисты, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

20. Проведение культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий для 
школьников, студентов и 
рабочей молодежи по 
разъяснению сути 
противоправной 
деятельности 
экстремистских структур, 
ответственности за 
экстремистскую и 
террористическую 
деятельность с участием 
деятелей культуры и 
искусства, авторитетных 
представителей 
общественности, 
информационного 
сообщества, национально 
культурных объединений, 
представителей 
антитеррористических 
комиссий и 
правоохранительных 
органов 

 

 

 1. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

9.11.2018г. 

Учебный корпус 

Демонстрация видео-урока 

1-3 курсы 

 

12.11.2018г. 

 Общежитие техникума  

Информационный час : 

«Дарите людям доброту» 

Присут.-31 чел. 

 

16.11.2018г. 

Классный час по группам  

«Совершение 

правонарушения и 

преступления, 

ответственность»  

 

13.12.2018г. 

Общетехникумовский 

классный час с 

приглашением 

представителей 

законодательной и 

исполнительной власти  

Присут. 1 курсы (97 чел.) 

 

1. 

 

 

 

 

2.  

13.03.2019г., библиотека 

техникума, 1- курс 

Оформление 

тематической  полки 

«Современный 

терроризм» и обзор 

литературы 

 

19.03.2019, 20.03.2019г.  

Беседа « Что такое 

терроризм», 

«Поведение в 

экстремальной 

ситуации» 

1 курс( 73 чел.) 

  

 
  



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, приглашенные 

специалисты, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

21. Проведение 
культурно-
просветительских и 
воспитательных 
мероприятий для 
школьников, 
студентов и рабочей 
молодежи, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание, с 
привлечением 
ветеранских, казачьих 
и молодежных 
организаций 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

25.10.2018г. Актовый зал  

техникума  

Общетехникумовский 

классный час с приглашением 

активистов ВЛКСМ ,  

присут.- 117 чел.  

30. 10.2018г. 

Информационный час в 

общежитии 

Присут. -53 чел. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

1.02.2019г. Актовый зал 

техникума 

Общетехникумовский 

классный 

час,посвящённый 75 летию 

освобождения Ленинграда 

(98ел.) 

Сайт ГБПОУ НСХТ 

14.02.2019г. встреча с 

ветеранами боевых 

действий в Чечне и 

Афганистане (123чел.) 

Сайт ГБПОУ НСХТ 

19.02.19г.  спортивный зал 

техникума военно-

спортивное мероприятие 

«А ну-ка парни!» 

 

 

1. Участие обучающихся ГБПОУ 

НСХТ в факельном шествии, 

Ст.Новотроицкая,  

8.05.2019г., прияло участие 32 

чел., сайт НСХТ 

 
  



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий (название 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

25. Проведение 
мероприятий для 
школьников, 
студентов и рабочей 
молодежи в области 
народного творчества 
(концерты, спектакли, 
конкурсы, фестивали), 
направленные на 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, духовное 
и патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи 

1 Педагогический кабинет 

НСХТ, 12.09.2018г., 

преподаватели, 15 

участников. Мероприятия в 

рамках реализации проекта   

« Безопасный интернет». 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

08.11.2018г. 

Классный час по группам « 

Безопасность в сети 

Интернет» 

 

25.12.2018г.  

Новотроицкий ДК 

Участие в фестивале-кокурсе 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

1. 

 

 

2. 

15.02.2019г. участие в III краевом 

фестивале православной 

молодёжи «Сретенская свеча» 

22.02.2019г. ДК ст Новоторицкой, 

участие в концертной программе 

«Герои на все времена» 

1. Общетехникумовский 

классный час к Дню 

России, 

Актовый зал,11.06.2019г., 

присут.115  чел., сайт 

НСХТ 

 
 
  



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий (название 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

26. Проведение 
мероприятий по 
популяризации 
русского языка и 
русской 
художественной 
литературы 

1. 12.09.2018г. литературная 

панорама «деревенский 

писатель» по творчеству 

писателя Изобильненского 

района Т.С.Шелухина. 35 

человек, место проведения 

общежитие НСХТ. 

  1. 

 

11.02.2019г.-15.02.2019г. – конкурс 

сочинений среди обучающихся на 

тему: «Люблю тебя моя Россия !», 

Мы памяти этой верны. День 

победы!» , «В жизни всегда есть 

место подвигу» 

1. П

у

ш

к

и 

Пушкинские чтения , 

общежитие техникума,  

6.06.2019г. присут. 35 чел. 

 
  



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий (название 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

28. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
распространения 
идеологии терроризма 
и экстремизма среди 
детей и молодежи, 
посвященных Дню 
солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

3.09.2018 г. классный час на 

тему «Профилактика 

терроризма, трагедия 

Беслана», обучающихся 

техникума – 173, 

педагогические работки 15 

человек. 

4.09.2018 г. открытый урок на 

тему: «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» 145 

человек. 

24.09.2018 г. 

информационный час в 

общежитии «Терроризм – 

проблема века». 

6.09.2018 г. беседа «Твоя 

безопасность в соц..сетях» 

17.09.2018 г. – 21.09.2018 г. 

проведение конкурса 

рисунков «Молодёжь – за 

культуру мира, против 

терроризма» 

    1.  Конкурс творческих работ 

«Молодёжь за культуру 

мира, против терроризма»,  

22.04-26.04.2019г., приняли 

участие 38 чел. 

 

Классный час по 

группам:«Соблюдение 

техники безопасности в 

местах повышенной 

опасности», 04.04.2019г. 

 
 
  



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий (название 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

30. Проведение 
мероприятий по 
формированию 
общероссийской 
идентичности у детей 
и молодежи, 
посвященных Дню 
народного единства 

 

- 

 

- 

1. 01.11.2018 

Актовый зал техникума 

Общетехникумовский 

классный час к дню 

народного единства,  

присут. 127 чел. 

 

    

 
  



Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, место 

проведения, дата проведения, 

целевая аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Колич

ество 

мероп

рияти

й 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути мероприятия, 

ссылка о мероприятии в сети 

Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий (название 

мероприятия, место проведения, 

дата проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое описание 

сути мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети Интернет) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Описание мероприятий 

(название мероприятия, 

место проведения, дата 

проведения, целевая 

аудитория, количество 

участников, краткое 

описание сути 

мероприятия, ссылка о 

мероприятии в сети 

Интернет) 

31. Организация и 
проведение для 
молодых людей, 
прибывающих в 
Ставропольский край 
для обучения в 
образовательных 
организациях 
высшего образования 
и профессиональных 
образовательных 
организациях, 
подведомственных 
министерству, 
мероприятий с целью 
ознакомления с 
национальными и 
культурными 
традициями, устоями 
и обычаями, историей 
Ставропольского края 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

  1. Экскурсия в храм Святой 

Троицы , знакомство с 

историей ст.Новотроицкой, 

10.06.2019г.,18.06.2019г., 

Приняли участие- 76 чел.  

 



V. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности общественных организаций и объединений 
(информация предоставляется образовательными организациями высшего образования Ставропольского края  

по итогам первого квартала) 
 

Наименование пункта Плана Количество молодежных 

объединений осуществляющих 

деятельность по реализации 

мер противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Количество участников 

молодежных объединений 

осуществляющих 

деятельность по реализации 

мер противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Наименования молодежных 

объединений 

осуществляющих 

деятельность по реализации 

мер противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Количество реализованных в 

2016 – 2018 годах 

молодежными 

объединениями мероприятий 

по противодействию 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде 

Наименование реализованных 

молодежными объединениями 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

в молодежной среде в 2017 – 

2018годах 

48. Проведение анализа 
практики работы 
общественных 
молодежных 
объединений 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Ставропольского края 
по реализации мер 
противодействия 
идеологии терроризма и 
экстремизма в 
молодежной среде 

- - - - - 

 



VI. Проведение текущего мониторинга в молодежной среде 

(информация предоставляется по полугодиям) 
 

 
Наименование пункта Плана III квартал 2018 г. IV квартал 2018 г. I квартал 2019 г. II квартал 2019 г. 

Количеств

о 

респонден

тов 

Описание методики 

(название, цель, форма), 

результаты мониторинга 

Количество 

респонденто

в 

Описание методики 

(название, цель, форма), 

результаты мониторинга 

Количес

тво 

респонд

ентов 

Описание методики 

(название, цель, форма), 

результаты мониторинга 

Количес

тво 

респонд

ентов 

Описание методики (название, 

цель, форма), результаты 

мониторинга 

55. Организация 
мониторинга среди 
первокурсников 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
организаций высшего 
образования, 
подведомственных 
министерству, по 
определению уровня 
межнациональной и 
межрелигиозной 
толерантности, а 
также профилактики 
экстремизма и 
терроризма 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

    

 
 

 


