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Плана мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Место 

проведения Цель мероприятия Кол-во 
участников Ответственный 

1. 

Проведение работы по выявлению в 
образовательных организациях лиц, 
распространяющих идеологию 
экстремизма и терроризма в целях 
противодействия вовлечению в 
террористическую деятельность 
граждан и пресечения 
распространения экстремистских 
идей 

Постоянно 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Воспитание чувства 
патриотизма и гражданского 

долга, ответственности за своё 
поведение, формирование 

способности противостоять 
любым попыткам вовлечения 
в экстремистские организации 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
социальный 

педагог 
Сушко В.А., 

руководители 
учебных групп 

2. 

Проведение целенаправленных 
информационно-просветительских 
мероприятий с обучающимися, 
наиболее подверженными 
воздействию идеологии терроризма 
и экстремизма, направленных на 
гармонизацию межнациональных 
отношений на территории Донецкой 
Народной Республики 

Постоянно 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Формирование уважения прав 
и свобод человека, стремления 

к межэтническому миру и 
согласию, готовности к 

диалогу 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
социальный 

педагог 
Сушко В.А., 

руководители 
учебных групп 

3. 

Проведение разъяснительных бесед 
в группах 1-ГУ курсов по 
противодействию терроризму и 
экстремизму 

сентябрь, январь 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
социальный 

педагог 
Сушко В.А., 

руководители 
учебных групп 



4. 
Воспитательный час, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

04.09.2017г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководители 

учебных групп 

5. 

Урок мужества «Родной Донбасс, 
они спасли тебя!» - общий 
воспитательный час, посвященный 
74-летию годовщины освобождения 
Донбасса от немецко-фашистских 
захватчиков 

06.09.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Достижение необходимого 
уровня правовой культуры 
обучающихся как основы 
толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 
радикализации молодёжи, 

вовлечения её в 
экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководители 

учебных групп 

6. 

Литературно-музыкальный час 
«Врагу не покорившийся Донбасс» 
Памяти посвященный 74-летию 
годовщины освобождения 
Донбасса, с выступлением 
ветеранов и присутствием СМИ 

14.09.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Достижение необходимого 
уровня правовой культуры 
обучающихся как основы 
толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 
радикализации молодёжи, 

вовлечения её в 
экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
преподаватель 

истории 
Филоненко В.В., 
зав.библиотекой 

Рыбальченко С.И. 

7. Воспитательный час 
«Международный день мира» 21.09.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Достижение необходимого 
уровня правовой культуры 
обучающихся как основы 
толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 
радикализации молодёжи, 

вовлечения её в 
экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководители 

учебных групп 



8. 
Правовой лекторий на тему «Знай 
свои права и обязанности в 
техникуме 

28.09.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

аудитория 205 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

50 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

9. Воспитательный час «Гражданская 
оборона - дело всенародное» 03.10.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
аудитории 
техникума 

Достижение необходимого 
уровня правовой культуры 
обучающихся как основы 
толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 
радикализации молодёжи, 

вовлечения её в 
экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

военно-
патриотического 
клуба «Патриот» 
Кучеренко С.А. 
руководители 

учебных групп 

10. Воспитательный час «День 
государственного флага» 20.10.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 
техникума 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

11. 
Час гражданственности ко Дню 
флага Донецкой Народной 
Республики 

26.10.2017 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
библиотека 
техникума 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
библиотекари 

Давыдкина Е.Г., 
Полтавская О.И. 

12. Информационный час «День 
народного единства» 03.11.2017 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 



аудитория 205 взаимоуважения правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

13. 
Воспитательный час 
«Толерантность сегодня - мир 
навсегда» 

16.11.2017 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
библиотека 
техникума 

Воспитание культуры 
толерантности и 

межнационального согласия 
50 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
библиотекарь 

Давыдкина Е.Г. 

14. Круглый стол «Всеобщая 
декларация прав человека» 07.12.2017 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

аудитория 205 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

50 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

15. 
Выставка-инсталляция «Чарует 
белой сказкой - слова, святое 
Рождество Христово» 

02.01.2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
библиотека 
техникума 

Гармонизация 
межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое 
воспитание детей и учащейся 

молодёжи 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
библиотекарь 

Давыдкина Е.Г. 

16. Конкурс плакатов на тему «Права 
человека глазами студентов» 25.01.2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
фойе 1 -го 

этажа 
техникума 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

17. «Афганистан болит в моей душе» 15.02.2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Достижение необходимого 
уровня правовой культуры 
обучающихся как основы 
толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 

120 

руководитель 
военно-

патриотического 
клуба «Патриот» 
Кучеренко С.А. 



техникума радикализации молодёжи, 
вовлечения её в 

экстремистскую и иную 
противоправную деятельность 

18. Воспитательно-оздоровительное 
мероприятие «А ну-ка, парни!» 23.02.2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

спортивный зал 

Формирование активной 
жизненной и гражданской 

позиции обучающихся, 
профилактика нетерпимости 

по национальному, 
религиозному, социальному и 

иным признакам 

1-3 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 
физического 
воспитания 

Лысенко ВВ. 

19. 
Поздравление ветеранов с Днем 
защитника Отечества участниками 
клуба «Патриот» 

23.02.2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Формирование активной 
жизненной и гражданской 

позиции обучающихся, 
профилактика нетерпимости 

по национальному, 
религиозному, социальному и 

иным признакам 

120 

руководитель 
военно-

патриотического 
клуба «Патриот» 
Кучеренко С.А. 

20. Правовой семинар «Страна 
Толерандия» 15.03.2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

аудитория 205 

Воспитание культуры 
толерантности и 

межнационального согласия 
50 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

21. Проведение выставки-конкурса 
плакатов «Нет экстремизму!» апрель 2018 г. 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

фойе 1 -го этажа 
техникума 

Воспитание культуры 
толерантности и 

межнационального согласия 
1-4 курс 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководители 

учебных групп, 
актив 

студенческого 
совета 



22. 

Встреча с представителями местных 
органов юстиции, специалистов 
территориальных органов МВД, 
МЧС 

19.04. 2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Формирование навыков 
правильного поведения и 
практических действий в 

чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, 
связанных с терроризмом 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

23. Литературно-музыкальный час 
«Возвращаясь памятью к войне» 04.05. 2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Достижение необходимого 
уровня правовой культуры 
обучающихся как основы 
толерантного сознания и 

поведения; предупреждение 
радикализации молодёжи, 

вовлечения её в 
экстремистскую и иную 

противоправную деятельность 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
преподаватель 

истории 
Филоненко В.В., 
Гоцуцова И.В. 

24. 
Поздравление ветеранов с Днем 
защитника Отечества участниками 
клуба «Патриот» 

08.05. 2018 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Формирование активной 
жизненной и гражданской 

позиции обучающихся, 
профилактика нетерпимости 

по национальному, 
религиозному, социальному и 

иным признакам 

120 

руководитель 
военно-

патриотического 
клуба «Патриот» 
Кучеренко С.А. 

25. 

Единый урок гражданственности, 
посвященный Дню Республики 
«Конституция ДНР - основной 
закон нашей жизни» 

11.05.2018 г 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 
взаимоуважения 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

правового 
лектория 

Жданова Е.В. 

26. 
Проведение родительских собраний 
по вопросам профилактики 
экстремизма 

сентябрь, 
февраль 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

Формирование в молодежной 
среде мировоззрения и 
духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководители 



актовый зал взаимоуважения учебных групп 

27. 
Размещение информации 
антитеррористического содержания 
на официальном сайте техникума 

постоянно 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

сайт техникума 

Освещение на основе 
действующего 

законодательства любых 
проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и 
экстремизма на национальной 

и конфессиональной почве 

-

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
технический 

секретарь 
Жигульских Т. 

28. 

Сверка библиотечного фонда на 
предмет отсутствия запрещенной 
экстремистской литературы 
согласно республиканскому списку 
экстремистских материалов 

постоянно 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
библиотека 
техникума 

Реализация Закона Донецкой 
Народной Республики «О 

противодействии 
экстремистской деятельности» 

-
Зав.библиотекой 

Рыбальченко 
С.И. 

29. 

Размещение на информационном 
стенде в техникуме информации 
информационно-пропагандистского 
воздействия в целях 
предупреждения распространения 
идеологии терроризма и 
экстремизма. 

постоянно 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 

фойе 1 -го 
этажа 

техникума 

Освещение на основе 
действующего 

законодательства любых 
проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и 
экстремизма на национальной 

и конфессиональной почве 

-

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
технический 

секретарь 
Жигульских Т. 

30. 

Проведение занятий и учебных 
тренировок с сотрудниками, 
обучающимися по правилам 
действий в случае угрозы 
совершения террористического 
акта, обнаружения взрывных 
устройств и подозрительных 
предметов, получения телефонного 
сообщения о возможном 
совершении диверсионно-
террористического акта с 
привлечением специалистов 
территориальных органов МВД, 

1 раз в 
полугодие 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум», 
актовый зал 
техникума 

Формирование навыков 
правильного поведения и 
практических действий в 

чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, 
связанных с терроризмом 

120 

и.о.зам.директора 
по ВР 

Маловик Н.Н., 
руководитель 

военно-
патриотического 
клуба «Патриот» 
Кучеренко С.А. 



МЧС 

31. 

Исключение несанкционированного 
проезда автомобильного транспорта 
на территорию техникума, 
размещения пожароопасных и 
взрывоопасных веществ в зданиях и 
на прилегающей территории. 
Тщательная проверка 
автотранспорта, допускаемого на 
территорию техникума, согласно 
утвержденным спискам. 
Запрещение парковки автомобилей 
на территории. Обращение особого 
внимания на появление бесхозного 
транспорта на территории объектов 
образования 

постоянно 

ГПОУ 
«Снежнянский 

горный 
техникум» 

Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 

организаций 
-

зам.директора по 
АХЧ 

Рекун СВ. 

И.о. заместителя директора по воспитательной работе 

Маловик Н.Н. 


