
Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства 

 

Отчет об исполнении плана проведения  мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
 

г. Ачинск, Ачинский район (п. Малиновка), Бирилюсский район ( с.Новобирилюссы) Красноярского края 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Группа Ответственный 

(мастер/ 

классный 

руководитель) 

Дата 

проведени

я 

Количество и 

категория 

участников, 

основные спикеры 

и гости 

Информация об основных 

содержательных итогах 

проведения мероприятия 

1 Классный час «3 

сентября - День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Просмотр фильма 

«Жертвам Беслана 

посвящается». 

А-18-79 

ТОР-18-77 

ТОР-15-16 

СА-18-84 

ТОР-16-37 

С-17-63 

С-18-81 

ОП-18-78 

Мк-18-82 

 

А-17-62 

ТОР-17-59 

ОП-15-17 

А-17-61 

ОП-16-38 

А-18-80 

Ст-16-42 

ОП-17-60 

СА -18-83 

 

Садакова С.А. 

 

 

Никитина Е. В. 

Вдовиченко Н.Ф. 

Граф Н.А. 

 

Храмова А.В. 

Нечипоренко Л.Н. 

Банщикова Л.В. 

Лосева Л.М. 

 

 

Кудрявцева А.Л. 

 

Предеина В.А. 

 

 

Элешкевич Ю.А. 

03.09.2018 Обучающиеся -361 

чел.;  

17 чел. – мастера п/о, 

преподаватели 

Классные часы проводились с 

целью формирования у 

обучающихся толерантности, 

сострадания, общероссийской 

гражданской идентичности, 

воспитанию патриотизма, уважения 

к Отечеству. Студенты  

ознакомлены с памяткой  по 

правилам поведения в случае 

террористической угрозы, с книгой 

Юлии Юзик «Бесланский словарь», 

в которой собраны воспоминания 

участников и очевидцев событий. 

Приведены несколько фрагментов 

из этой книги.  

Просмотр видеофильма позволил 

ребятам узнать о героическом 

поведении людей, которые ценой 

своей жизни спасали детей и 

педагогов. Содержание учебного 

материала помогло эмоционально 

раскрыть драматизм событий в 

Беслане, связанных с захватом 

школы отрядом террористов, 

призвать обучающихся  к 



ответственности за свою жизнь и 

здоровье.  

2. Общеколледжная 

тематическая линейка 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

Группы 1-3 

курса 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Галий Петр 

Федорович 

04.09.2018 Обучающихся -254 

чел.; 

14 чел. – мастера п/о, 

преподаватели;  

старший инспектор 

ОНДиПР по городу 

Ачинску и 

Ачинскому району 

Барикин  С.В..   

Галий П.Ф. провел с ребятами 

инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности,   акцентировал их 

внимание на необходимость быть 

бдительными (показ видеофильма) 

и не поддаваться на пропаганду 

вербовщиков в ряды террористов.  

Барикин С.В. провел тренировку по 

эвакуации обучающихся и 

сотрудников. 

3. Тематическая линейка 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

ТОР-18-85 

Д-18-86 

МСХ-18-87 

П-18-88 

Начальник отдела 

по ВР Тужакова 

Е.А., педагог доп. 

образования 

Овчинникова А.В. 

03.09.2018г Педагогические 

работники колледжа- 

6 человек; 

студенты 1-х курсов- 

84 чел. 

 

 Студенты ознакомлены с правилами 

поведения заложников 

террористического акта. После 

получения знаний  о последствиях 

терактов, никто из студентов не 

остался равнодушным. 

4. Тематические классные 

часы «Терроризм, как 

не стать его жертвой», 

«Скажи терроризму – 

НЕТ!», «Мировое 

сообщество и 

терроризм» и др. 

2,3,4 курсы 

 

  

Классные 

руководители: 

Богушевич Н.В., 

Разуванова Ю.Г., 

Лачинова Е.А., 

Крыжановская 

Е.В., Куликова 

И.И., Трефилова 

А.Е. 

 

03.09.2018г Педагогические 

работники колледжа- 

6 человек; 

студенты 2,3,4-х 

курсов- 175 чел. 

Представители МО 

МВД России 

«Ачинский»: и.о. 

начальника ОДН 

майор полиции 

Наталья 

Валентиновна 

Мурашева; 

инспектор по 

пропаганде БДД 

капитан полиции 

Развитие у обучающихся чувства 

уважения человеческого 

достоинства, признания 

многообразия и равенства других; 

умение быть терпимым к чужим 

мнениям, верованиям, поведению; 

способным поставить себя на место 

другого.  

Пополнение знаний студентов в 

области нормативно-

законодательной базы с целью 

профилактики противоправного 

поведения. 

 



Любовь Григорьевна 

Солодкова 

5. Информационные 

выставки в библиотеках 

на образовательных 

площадках: «Мы – 

жители 

многонационального 

края», «Мы против 

террора» и.т.д. 

 Классные 

руководители: 

Вершинина О.В., 

Корнева А.В., 

Тарасенко С.В., 

Богушевич Н.В., 

05.09.2018г

. 

Педагогические 

работники колледжа- 

4 чел.; 

заведующий 

библиотекой 1 чел;  

студенты 1-х курсов 

85 чел.  

Студенты проинформированы о 

литературных изданиях, 

имеющихся в библиотеках 

колледжа. По итогам беседы у 

студентов сформировано 

негативное отношение к 

терроризму. 

6. Анкетирование 

обучающихся 

«Терроризм – глазами 

студентов» 

ТОР-18-85 

Д-18-86 

МСХ-18-87 

П-18-88 

 

Педагог-психолог  

Разуванова Ю.Г. 

05.09.2018г

. 

Педагогические 

работники колледжа- 

5 чел., 

студенты 1-х курсов 

85 чел. 

Педагогическому коллективу даны 

рекомендации  по проведению 

мероприятий, направленных на 

профилактику возможных 

проявлений экстремистских 

взглядов у подростков; по 

содействию формирования у 

обучающихся чувства милосердия к 

жертвам терактов. 

7. Митинг, посвящённый 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Вет-17-71,  

Вет17-72, 

ИС-17-73, 

Б-17-74,  

ИС-18-92, 

ИС-16-54 

ИС-15-31 

Вет-18-90 

Вет-18-91 

Вет-16-51 

Вет-16-53 

Вет-15-30 

Вет-15-32 

Соломатова 

Татьяна Ивановна, 

педагог-

организатор 

03.09.2018г

. 

180 человек- 

обучающиеся; 50 

человек школьников 

Малиновской СШ 

Студенты Малиновского филиала 

АКТиСХ собрались на площади 

колледжа почтить память жертв 

террористических актов минутой 

молчания и вспомнить трагические 

события. 



8. Открытая лекция «Мы 

против терроризма!» 

ИС-18-93 

Б-18-92 

Вет-18-90 

Веет-18-91 

Бондарев Анатолий 

Александрович, 

преподаватель 

ОБЖ 

03.09.2018г

. 

90 человек Студенты познакомились с видами 

терроризма, способами 

предупреждения террористических 

актов и правилами поведения в 

экстремальных ситуациях.  Решали 

практические задачи и предлагали 

возможное поведение в 

определённых ситуациях, 

связанных с террористическим 

актом. 

9. Классные часы 

«Терроризм-угроза 

обществу» 

Вет-17-71,  

Вет17-72, 

ИС-17-73, 

Б-17-74,  

ИС-18-92, 

ИС-16-54 

ИС-15-31 

Вет-18-90 

Вет-18-91 

Вет-16-51 

Вет-16-53 

Вет-15-30 

Вет-15-32 

Классные 

руководители МФ 

04.09.2018г

. 

185 человек Студенты просмотрели кинофильм 

из цикла «Россия без террора», 

педагоги  акцентировали внимание 

обучающихся на необходимости 

проявления бдительности с целью 

профилактики совершения 

террористических актов, 

содействовали формированию у 

обучающихся толерантности и 

профилактике межнациональной 

розни и нетерпимости. 

10. Единый классный час, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мы 

помним…» 

Х-15-35 

Х-15-56 

МН-16-55 

МН-17-75 

МН-18-94 

РЗХ-17-76 

 

 

Харитонова И.Н 

Палибина Т.Л 

Ромашко В.В 

Никитин А.С 

Прудников В.В 

Палибина Т.Л 

03.09.2018 студентов-112 чел.; 

преподаватели- 10 

чел.; 

 

спикеры- 3 чел.: 

Полищук Александр 

Владимирович – 

ветеран афганской 

войны; 

Головенко Алексей 

Николаевич, 

Мочалов Андрей 

Александрович - 

ветераны чеченской 

Цель– информационное 

противодействие терроризму, 

формированию активной 

гражданской позиции у всех 

категорий граждан. 
Студентам было рассказано, что 

терроризм и экстремизм сегодня 

стали серьёзнейшей проблемой, с 

которой человечество вошло в XXI 

столетии. Учащиеся узнали, что 

именно молодые люди чаще всего 

становятся проводниками чуждой и 

чрезвычайно опасной для 

настоящего общества идеологии. 



войны; 

 

гостей -32чел. 

 

Педагоги подготовили рассказ о 

хронике событий в Беслане, 

подчеркнув то горе и страдание, 

которое перенесли дети, родители, 

и учителя. В ходе беседы были 

раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, 

порождающие желание совершать 

террористические акты. 
 

 

Исполнитель:  

Зам.директора по УВР Слепченко А.А. 


