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13.12.2021  

Отчет  

по комплексному плану по противодействию идеологии терроризма  

в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

за 2021 год  

 

№  Наименование мероприятия Сроки реализации Отчет 
1 2 3 4 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние 

1.1.В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности следующих мероприятий: 

1.1.1. С лицами, прибывшими из стран с повышенной 

террористической активностью в РФ для обучения, 

проводить на базе образовательных организаций 

мероприятия в форме индивидуальных или групповых  

бесед (в том числе с участием представителей религиозных 

и общественных организаций, психологов) с целью 

доведения норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие в террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни. 

В течение отчетного 

периода 

- 

1.1.2. Во взаимодействии с МВД проводить с молодежью, в том 

числе с лицами, состоящими на профилактическом учете в 

связи с причастностью к совершению правонарушений в 

сфере общественной безопасности, профилактические 

В течение отчетного 

периода 

- Профилактическое мероприятие с 

представителями МВД в объединении ТРДО 

«ЮНТА» (12 уч.); 

- Профилактическое мероприятие с 
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мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед, 

направленных на формирование стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитие традиционных 

российских духовно- нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов. 

представителями полиции в объединении 

«Тхэквондо» (31уч.); 

- Посещение МО МВД России «Тавдинский»  

( комната истории и славы) (60 уч.) 

1.1.3. С участием представителей общественных и религиозных 

организаций, представителей культуры, искусства, 

продолжить практику проведения культурно- 

просветительских и воспитательных мероприятий в 

образовательных организаций, прививающих молодежи 

идеи межнационального и межрелигиозного уважения. 

В течение отчетного 

периода 

- Военно – спортивное соревнование «Соколы 

России» (40 уч.); 

- Спортивное мероприятие «Папа, мама, я 

спортивная семья» (40чел.); 

- Конкурс «Тропа разведчиков» (15 уч.); 

- Муниципальный конкурс «Зарница» (40уч.); 

- Спортивная программа «К защите родины 

готов» (47 уч.) 

2. Меры по формированию у населения антитеррористического сознания 

2.1. В целях развития у молодежи активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии 

терроризма, проводить общественно- политические, 

культурные, физкультурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября) 

Сентябрь 2021 - Просмотр видеофильмов  «Беслан» (53 уч.) 

 

 С этой целью:   

2.1.1. При реализации указанных мероприятий обеспечить 

максимальный охват обучающихся с привлечением 

представителей общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта. 

В течение отчетного 

периода 

 

2.2. В целях снижения воздействия идеологии терроризма на молодежь: 

2.2.1. Проводить на базе образовательных организаций (в том 

числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательные и культурно- просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей. 

В течение отчетного 

периода 

В объединениях ЦТР и ГО «Гармония»  

проведены беседы  «Будь внимателен и 

осторожен», «Правила безопасности для 

детей», «Это должен знать каждый», 

«Терроризм. Что нужно знать», «Внимание! 

Угроза жизни», «Важно знать» и т.д. ( 234уч.) 

 С этой целью: 



2.2.1.1. Организовать и проводить культурно- просветительские, 

физкультурные и спортивные мероприятия, направленные 

на гармонизацию традиционных национальных и 

межнациональных отношений, духовное и патриотическое 

воспитание молодежи. 

В течение отчетного 

периода 

- Краеведческая игра «Люби и знай 

Тавдинский край»  (40 уч.); 

- Викторина «Край родной на век любимый» 

(37уч.); 

- Встреча с увлеченными людьми 

«Тавдинские  Родники» (23уч.) 

2.2.2. В рамках молодежных форумов организовать проведение 

тематических мероприятий по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма среди молодежи. 

В течение отчетного 

периода 

Форум « Я гражданин России» (35 уч.) 

2.2.2.1. Систематически организовывать кинопоказы 

(видеоролики), выступления творческих коллективов, 

выставки, лекции иные общественно- культурные 

мероприятия, имеющие целью формирование образа России 

как многонационального и многоконфессионального 

государства, в котором обеспечивается равноправие и 

гармоничное сосуществование различных народностей и 

конфессий. 

В течение отчетного 

периода 

 - Встреча с участниками локальных 

конфликтов (в рамках дня народного 

единства) 884 просмотров видеороликов 

2.2.3. Во взаимодействии с ФСБ, МВД и Росгвардией внедрить в 

практическую деятельность военно- патриотических и 

детских объединений, информационные и методические 

материалы по развитию у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно- нравственных ценностей. 

Июнь 2021 - Юнармейский марафон (113уч.); 

- тематическая встреча «Юнармейцев» 

(присяга) (11уч.); 

- Итоговое мероприятие «РДШ сплотив нас» 

(28 уч.) 

2.4. В целях привлечения институтов гражданского общества к 

участию в работе по созданию информационных 

материалов в области противодействия идеологии 

терроризма осуществлять поддержку творческих проектов 

антитеррористической направленности, в том числе в 

рамках реализуемых грантовых программ. 

В течение отчетного 

периода 

- Муниципальный конкурс «Утро победы»; 

- Муниципальный конкурс плакатов «Мы 

против экстремизма» ТРДО «ЮНТА»  
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