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План работы Воронежского филиала
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
по противодействию терроризму в молодежной среде
на 2019-2023 годы
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Мероприятия

Ответственные

Сроки
проведения

2
Просветительская беседа на тему: «Вместе
против террора»
Проведение внутреннего мероприятия
«День родного языка»
Кураторские часы во всех учебных
группах с просмотром видеоматериалов на
тему «Толерантность»
Урок на тему: «Безопасность в сети
Интернет»
Инструктаж на тему: «Действия при
обнаружении клади с неизвестным
веществом»
«Урок мира» с привлечением настоятеля
Богоявленского храма Лищенюк Евгения и
представителя
Воронежской
епархии
Епифанова Анатолия Анатольевича
Проведение
смотра
художественной
самодеятельности
среди
студентов
Воронежского филиала на тему: «Когда
едины, мы непобедимы!»

3
Психолог
Зюзина Е.В.
Преподаватель
Русского языка

4
январь
2019-2023
февраль
2019-2023

Кураторы учебных
групп

февраль
2019-2023

Андронников Л.А.

февраль
2019-2023

Андреещев А.А.

март
2019-2023

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

март
2019-2023

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

март
2019-2023

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

Просветительская беседа «Терроризм –
угроза обществу»
Тренинг, направленный на воспитание
толерантности в молодежной среде
«Урок дружбы»
Проведение дня славянской письменности
и культуры
Участие команды студентов Воронежского
филиала в районной военно-спортивной
игре "Террористам плотный заслон"
Лекция для студентов всех учебных групп
в рамках дня солидарности в борьбе с
терроризмом на тему: «Мы вместе!»
Тестирование студентов всех учебных
групп Воронежского филиала с целью
выявления лиц, разделяющих радикальные
взгляды
Анкетирование студентов Воронежского
филиала на тему: «Отношение к
толерантности, экстремизму, радикализму
и терроризму» для выявления уровня
знаний
Проведение
методики
«Определение
склонности
к
отклоняющемуся
поведению»
Проведение тренинга для студентов 1-го
курса Воронежского филиала на тему:
«Толерантность»
«Урок мужества», приуроченный ко Дню
народного единства
Анкетирование студентов по вопросам
выявления нетерпимости к представителям
иных национальностей, скрытой агрессии
и отношения к экстремизму и терроризму
Лекция-беседа
на
тему:
«Угроза
распространения идей терроризма и
экстремизма среди молодежи»
Лекция на тему: «Обеспечение личной
безопасности дома и на улице»
Месячник патриотической работы «В
единстве наша сила», приуроченный ко
Дню народного единства
Инструктаж по правилам поведения при
угрозах террористических актов
Тестирование студентов Воронежского
филиала в целях выявления уровня
толерантности
Использование
дополнительной
образовательной программы «Гражданское
население
в
противодействии
распространению идеологии терроризма»

Психолог
Зюзина Е.В.
Психолог
Зюзина Е.В.
Психолог
Зюзина Е.В.
Преподаватель по
русскому языку
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Кручинин В.Н.,
Специалист по ВР
Осьминина А.С.
Психолог
Зюзина Е.В.,
специалист по ВР
Осьминина А.С.

апрель
2019-2023
апрель
2019-2023
апрель
2019-2023
май 2019-2023
май 2019-2023
сентябрь
2019-2023
сентябрь
2019-2023

Психолог
Зюзина Е.В.,
специалист по ВР
Осьминина А.С.

сентябрь
2019-2023

Психолог
Зюзина Е.В.

октябрь
2019-2023

Психолог
Зюзина Е.В.

октябрь
2019-2023

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

октябрь
2019-2023

Психолог
Зюзина Е.В.

октябрь
2019-2023

Тыртычный А.Э.

ноябрь
2019-2023

Андреещев А.А.

ноябрь
2019-2023

Специалист по ВР
Осьминина А.С.

ноябрь
2019-2023

Андреещев А.А.

декабрь
2019-2023

Психолог
Зюзина Е.В.

декабрь
2019-2023

Декан
дневного отделения

с сентября
2018
по май 2023

26.

27.

в образовательном процессе
Организация и проведение лекционных
занятий, направленных на пропаганду
духовно-нравственного
воспитания
студентов с приглашением сотрудников
Центра по противодействию экстремизму
ГУ МВД России по Воронежской области,
духовенства и психологов
Обновление информационных стендов для
студентов и предупреждение о возможной
угрозе террористического акта или
чрезвычайной ситуации

Зам. директора по
общим вопросам,
специалист по ВР
Осьминина А.С.,
преподаватели
Специалист по ВР
Осьминина А.С.,
Студенческий актив

в течение
всего периода

в течение
всего периода

