Паспорт программы
«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма
среди обучающихся»
Наименование Программы:
«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся»
Разработчики Программы:
ФИО Омаров Бартихан Османович, руководитель образовательнойорганизации
ФИО Абдурахманова Умамат Нурисламовна,заместитель руководителя
образовательной организации по воспитательной работе
ФИО Гитинова Сания Магомедовна, психолог колледжа
Цели Программы:
- организация деятельности, направленной на профилактику идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
- формирование идей мира и взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности, а также соблюдения прав и свобод человека;
- организация эффективной системы мер антиэкстремисткой направленности
для предупреждения угроз экстремистских проявлений в образовательной
организации.
Задачи Программы:
- проведение комплекса мер, направленных на достижения целей программы;
- формирование среди обучающихся антитеррористического сознания и активной гражданской позиции;
- предупреждение вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее
влияние;
- предупреждение использования религиозного фактора в распространении
идеологии терроризма;
- вовлечение обучающихся в дополнительное образование и молодежные
общественные организации;
- привлечение волонтёрских движений к реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма;
- совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии
терроризма (повышение квалификации и обмен опытом);

- осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам
профилактики идеологии терроризма и экстремизма;
- привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по
профилактике идеологии терроризма и экстремизма;
- совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных
на противодействия идеологии терроризма;
- организация на официальном сайте образовательной организации, а также в
акаунтах социальных сетей информационного сопровождения деятельности
образовательной организации по профилактике идеологии терроризма и экстремизма.
Этапы и сроки реализации Программы:
Программа реализуется в один этап, в течение 2021 года.
Источники финансирования:
внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- защищенность обучающихся образовательной организации от распространения идеологии терроризма;
повышение уровня компетентности обучающихся образовательного
учреждения в отношении норм законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и содействие в экстремисткой
и террористической деятельности;
- обеспечение информационной открытости деятельности образовательной
организации, направленной на усиление борьбы с проявлениями терроризма
и экстремизма;
- увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма;
- увеличение доли обучающихся вовлеченных в дополнительное образование
и молодежные общественные организации;
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа:
В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной
из самых серьезных как на международном уровне, так и на уровне
Российской Федерации, а борьба с террористическими и экстремистскими
проявлениями входит в число приоритетных задач, стоящих пред обществом.
Не смотря на сохранение стабильной обстановки в республике и позитивные результаты борьбы с экстремисткими проявлениями, продолжает
сохраняться угроза безопасности населению.

В условиях развития современного общества особое внимание требует
профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в
том числе среди обучающихся образовательных организаций. Это обусловлено в первую очередь тем, что молодежь является особой социальной группой, которая в условиях происходящих трансформаций чащевсего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точки зрения. В данной
связи очевидна необходимость постоянной активной разъяснительной работы среди молодежи, в том числе в образовательных организациях с привлечением представителей государственной власти, органов правоохранительного блока, авторитетных деятелей общественных ирелигиозных организаций, а
также средств массовой информации.
Анализ работы по профилактике идеологии терроризма и
экстремизма в Профессионально-педагогическом колледже
им. Р.Гамзатова за 2020 год.
Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму и терроризму является их профилактика среди обучающихся.
В своей деятельности администрация колледжа руководствуется следующими нормативными документами:
1. Конституция Российской Федерации. Экстремизм во всех своих
проявлениях в разной степени, но всегда посягает именно на то, что закрепляет Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, порядок и принципы государственного устройства и
местного самоуправления;
2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
3. Федеральный закон от 05 июля 2002 года № 112-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности»;
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»;
6. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года №
310 (в редакции от 03.11.2004) «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и
иных форм политического экстремизма в Российской Федерации»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации о 18.01.2003 г.
№ 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке
определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых

имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения
этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;
Наибольшее внимание в колледже уделяется первичной профилактике
социально негативных явлений. Основными вопросами остаются: пропаганда
здорового образа жизни, организация активных форм досуга, воспитания в
духе толерантности и патриотизма.
Профилактическая работа строится на основе информационно- пропагандистских мероприятий. В колледже ежеквартально проводились семинары-совещания с участием общественных объединений, представителями
МВД, представителями отдела по делам несовершеннолетних, участвующих
в реализации вопросов воспитания молодежи, обсуждались формы обработки
молодежи, используемые экстремистскими организациями, объяснялись сущность террористической деятельности, вырабатывались рекомендации по вопросам профилактики, формируются планы проведения дополнительных мероприятий профилактики экстремизма и терроризма в рамках празднования
памятных дней истории России (День Победы, День защитника Отечества,
День народного единства), формировались материалы для ознакомления молодежи с вопросами экстремизма, знакомства их с мировыми культурами и
религиями, внеклассной работы (работа кружков и спортивных секций).
Во взаимодействии со специалистами МВД, представителями отдела
по делам несовершеннолетних формировались план проведения классных часов с учащимися по вопросам уголовной ответственности за экстремистскую
и террористическую деятельность. Совместно с кураторами групп проводились работа по формированию у молодежи антитеррористического сознания
и неприятия насилия.
Совместно с отделами полиции и МЧС города в начале учебного года
проводился месячник безопасности с проведением лекций и бесед по мерам
пожарной безопасности и культуры безопасности жизнедеятельности. Ежеквартально для педагогического состава проводились занятия по действиям в
случае возникновения террористической угрозы. Рассмотренные вопросы в
последующем отрабатываются в виде практических тренировок, что формирует у ребят устойчивые навыки действия в условиях чрезвычайных ситуаций.
Со студентами проводились встречи с представителями МЧС, где учащиеся получили информацию о том, как вести себя в экстремальных ситуациях, об ответственности за дачу ложного телефонного сообщения.
В колледже проводились собрания с участием участкового инспектора, инспектором по делам несовершеннолетних на тему «Памятка населению
при наличии достоверной информации о реальной возможности совершения
террористического акта».
Одним из самых действенных путей борьбы с идеологией экстремизма
является воспитание патриотизма, приобщение студентов к своей культуре,
к лучшим её традициям. Это одно из приоритетных направлений в работе
учебных заведений по профилактике идеологии терроризма и экстремизма.

В колледже в этом направлении проводятся много мероприятий .
Немаловажную роль в профилактике экстремизма играет гражданское воспитание, привлечение молодежи к различным социальным акциям и мероприятиям.
За прошедший 2020 год согласно плану по противодействию идеологии терроризма и экстремизма были проведены следующие мероприятия:
I. Была проведена неделя правового просвещения:
 Классные часы на следующие темы:
- «Я и мои права»
- «Твои права и обязанности»
- «Преступление и подростки»
 Уроки правовых знаний
 Круглый стол «Правовое просвещение: роль и значение для развитияРоссийского государства»
 Встреча обучающихся с представителями правоохранительных органов с
целью разъяснения российского законодательства по противодействию
экстремистской деятельности.
II. 3 сентября - Всемирный день борьбы с терроризмом. С целью предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма, направленные на воспитание культуры межнационального общения организованы и
проведены классные часы:
- «Что такое терроризм?»;
- «Всемирный день борьбы с терроризмом»;
- «Терроризм- это зло»;
- «Знать, чтобы выжить!»;
 Литературно-музыкальная композиция «Беслан. Навеки в памяти
народной. Мы за мир»;
 Устный журнал «Памяти Беслана».
 Студенческая конференция «Слезы ангелов», посвященная памяти жертв
в Беслане.
 Круглый стол на тему «Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде», с привлечениемпредставителей религиозных, общественных деятелей.
 Кинолектории «Экстремизму-нет!»
 Классные часы по программе «Живи в безопасности»
- «Поведение в местах массовых скоплений людей»
- «Психологические особенности поведения в экстремальных ситуациях»
- «Ваши действия, если вы оказались заложниками»
III. Линейка, посвященная Дню народного единства.
IV. Классные часы по теме: «Очаг мой - родной Дагестан»
V. Экскурсии в историко-краеведческий музей г.Буйнакска.

VI. Проведение месячника посвященного творчеству великого поэта,
выпускника колледжа Расула Гамзатова
VII. Линейка, посвященная памяти Героя Советского Союза, выпускника
колледжа Саадулы Мусаева
VIII. Классные часы, посвященные 75 летию со дня Победы в ВОВ:
 «Уроки мужества»
 Тематические беседы «Величие народного подвига»
- «Дагестанцы на фронтах ВОВ»,
- «Скорбим и помним»,
- «Величие народного подвига»,
- «Труженики военного тыла».
 Кураторами были проведены экскурсии в музей «Боевой славы»
г.Буйнакска.
В рамках мероприятий «Экстремизму-нет!» работниками библиотеки
колледжа в целях профилактики экстремизма и недопущению конфликтных
ситуаций, а также гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений были оформлены книжные выставки, проведены библиотечные мероприятия, в которых приняло участие 562 человека.
В течение года были проведены круглые столы на темы:
- «Роль средств массовой информации в профилактике терроризма и
экстремизма»
- «Противодействие идеологии терроризма в сети Интернет»
- «Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде»
- «Вместе против террора и экстремизма»
Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся колледжа свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы.
В план работы на 2021 год нами включены следующие задачи:
- формирование среди обучающихся антитеррористического сознания и
активной гражданской позиции;
- предупреждение использования религиозного фактора в распространении
идеологии терроризма;
- вовлечение обучающихся в дополнительное образование и молодежные
общественные организации;
- совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии
терроризма (повышение квалификации и обмен опытом);
- осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам
профилактики идеологии терроризма и экстремизма;

- привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по
профилактике идеологии терроризма и экстремизма;
- совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных
на противодействия идеологии терроризма;
- организация на официальном сайте колледжа , а также в акаунте социальных сетей информационного сопровождения деятельности колледжа по профилактике идеологии терроризма и экстремизма.
Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки настоящей программы для решений проблем распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся системными методами.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения по профилактике идеологии терроризма и
экстремизма:
- федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35–ФЗ «О противодействии терроризму»;
- «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 344
от 29 мая 2020 г.;
- государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», утверждённая постановлением Правительства
Республики
Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 284;
- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан на 2021 год, утвержденный Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан от 22 декабря 2020 г.;
- подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлением идеологии
экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 года
№ 659;
- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об
утверждении Плана мероприятий Минобрнауки РД по реализации в 2021 году государственной программы Республики Дагестан «Комплексная

программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 284, и Плана мероприятий («дорожная карта») Минобрнауки
РД по реализации в 2021 году Перечня мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия
идеологии терроризма в Республике Дагестан», утверждённой постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 284;
- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от
28.12.2020 г. № 2723-08/20 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации в 2021 году
Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 годы в Республике Дагестан на 2021 год»;
- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об
утверждении планов мероприятий по реализации Минобрнауки РД в 2020 –
2022 гг. подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики
Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г.
№ 659»
- план мероприятий МО по профилактике идеологии терроризма и экстремизма АТК (антитеррористическая комиссия г.Буйнакска от 15 марта на
2019-2023 гг.

Приложение к Программе
ПЛАН
мероприятий программы ГБПОУ РД «Профессионально-педагогический колледж имени Р.Гамзатова»
«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» на 2021 год.
№
п/п

1.1

1.2

Наименование
мероприятия

Механизм реализации

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Ожидаемыйрезультат

Целевая
аудитория

1. Профилактическая работа с обучающимися, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под еевлияние
1-4 курсы
Утверждение приказа колледжа Заместитель дирекФеваль,
Выявление учащихся,
Проведение исследований, диагностио проведении исследования, диатора по ВР, психоподверженных воздейсентябрь
гностики в целях выявления обулог, классныерукоки с цельюсвоеврествию идеологиитеррочающихся подверженных воздей- водители,
ризма, а также попавменного
ствию идеологии терроризм, а
ших под ее
выявления среди обучающихся лиц, подтакже попавших под ее влияние.
влияние
Проведение
исследования,
верженных идеологии
(список)
диагностики
терроризмаили поУтверждение списка обучаюпавших под ее влиящихся, подверженных воздейние
ствию идеологии терроризма, а
также попавших под
ее влияние
Проведение мероприятий индивидуального профилактического воздействия на детей
«группы риска»

Индивидуальные беседы:
«Профилактика конфликтов»
«Смысл жизни - в ценностях?»
«Мои чувства, мои эмоции;
мотивы»
«Дружба»
«Конфликт»
«Стресс»

Психолог, куратор
(по согласованию)

В течение
года

Формирование
навыков социального
взаимодействия.
Умение следовать
установленным нормам
и правилам.
Формирования
культуры здоровья у
студентов. Повышение
уверенности в себе.

Индивидуальные коррекционные
занятия:
- «Кто я?»
- «Я и мой мир»
- «Неуверенность и её маски»
- «Моё будущее»
-«Самоконтроль и требовательность к себе»
- «Жизнь - главная ценность
человека»

Психолог

В течение
года

Овладение способами взаимодействия
с миром и самим собой.
Гармонизация и оптимизация личности
, переход от отрицательной фазыразвития личности кположительной.

Индивидуальные консультации по
проблемам :

Психолог

В течение
года

Помощь в преодолении трудныхжизненных ситуаций.

Психологические упражнения по
снятию стресса, тревоги, напряжения, агрессии.

Психолог

В течение
года

Формирование позитивных жизненных
установок.

Тренинги:
«Вопросы – ответы»
«Ситуационный анализ»
«Ролевая игра»
«Деловая игра»
«Внутренняя мотивация»
«Коммуникативные навыки»
«Саморегуляция»

Психолог

В течение
года

Развития
мотивационного
компонента студентов .
Формирование
профессиональной
направленности .
Психологическая
адаптация студентов .
Установление
дружеских контактов .
Раскрытие лидерских
качеств ,навыков
взаимодействия и

- конфликты со взрослыми
( в семье)
- конфликты со сверстниками
- отношение между полами
- неуспеваемость
- отношение с преподавателями

1.3

Проведение
мероприятий группового
профилактического
воздействия на детей
«группы риска» в
образовательных
организациях, с
участием представителей
общественных,
религиозных,
спортивных
организаций, психологов

контроль эмоций.
Формирование навыков
саморегуляции.
Формирование
критериев успешного
саморазвития.
Организация свободного и
учебного времени, вовлечение
студентов «группы риска» в
кружки, секции

Кураторы, психолог,
руководители
кружков.

До 30
сентября

Психологические игры:
Игра на ощущения и чувства
Игра на доверие «Слепой»
Игра «Буквы на спине»
Игра «Взгляд со стороны»
Творческая игра «Интересные
стихи»

Открытые классные часы на
1 курсах «Расскажи нам о себе»

Вовлечение студентов в
активную деятельность
в колледже и группе.

Формирование новых
навыков общения.
Творческая
самореализация.
Эмоциональная
разгрузка.
Формирование
дополнительной
мотивации обучения.
Помощь в адаптации
внутри коллектива.
Выявление
психологический
проблем.
Зам. директора по ВР
психолог, кураторы
1-х курсов,
руководители
кружков.

До 30
октября

1курсы
-260 студ.

1.4

Проведение недели правового просвещения
среди обучающихся (в
том числе среди иностранных студентов)с
целью доведения до них
норм законодательства
Российской Федерации,
предусматривающих
ответственность за участие в террористической
деятельности и содействие терроризму

Утверждение приказа колледжа о
проведении Недели правового
просвещения с участием представителей религиозных и общественных организаций, психологов:
(проведение уроков правовых
знаний, классных часов, круглых
столов, книжных выставок и др.
по повышению правовой грамотности, формированию правового сознания и правовой
культуры).
Проведение Недели правового
просвещения с использованием
методических материалов,
направленных Минобрнауки РД
Освещение проводимых
мероприятий в средствах массовой
информации

Зам.директора по ВР,
преподаватели педагогики, психологии и
общественных дисциплин, кураторы1-4
курсов .

18-23
октября

Снижение уровня
радикализации
обучающихся,
профилактика правонарушений наоснове террористической идеологии

1-4 курсы
(900 студ)

1.5

Уроки правовых
знаний

Организация, подготовка и проведение уроков правовыхзнаний.

Преподаватели
общественных
дисциплин

18-23
октября

Формирование у студентов антиэкстремистского иантитеррористического сознания.

1 курсы –
230 студ.
2 курсы –
60студ.
3 курсы –
60студ.
4 курсы –
60студ.

Знание нормативноправовой базы противодействия терроризму.
1.6

Классные часы на
правовую тематику:
- «Твои права и
обязанности»
-«Можно ли быть
свободным без

Организация , подготовка ипроведение классных часов

Зам.директора по ВР,
психолог,
кураторы 1-4 курсов

18-23
октября

Формирование гражданственности исоциальной
активности.
Знание нормативноправовой базы

1 курсы –
230студ.
2 курсы –
250студ.
3 курсы 240студ.
4 курсы -

1.7

1.8

ответственности»
-«Уголовная ответственность несовершеннолетних»
-«Знаешь ли ты Закон?»
-«Я гражданин России»
-«Подросток и Закон»
Круглый стол :
Организация , подготовка ипроведение круглого стола
«Правовое просве«Правовое просвещение: роль
щение: роль изначеи значение для развития Росние для развития
сийского государства и общеРоссийского госуства»
дарства и общества»

Встреча обучающихся с
представителями правоохранительных органов
с целью разъяснения
российскогозаконодательства по противодействию экстремистской
деятельности

Организация, подготовка и проведение
встречи обучающихся с представителями правоохранительных органов с целью
разъяснения российского законодательства по противодействию
экстремистскойдеятельности

Преподаватели общественных дисциплин, кураторы 1-4
курсов,психолог.

20 октября

противодействие
терроризму.

220 студ.

Формирование у студентов антиэкстремистского и антитеррористического сознания.

1 курсы –
20студ.
2 курсы –
30 студ.
3 курсы –
20 студ.

Повышение правовой
грамотности среди
студентов.

Зам. директора по ВР,
преподаватели общественных дисциплин.

21 октября

Профилактика правонарушений . Воспитание нетерпимости к
проявлению экстремизма и терроризма.
Умение критически
оценивать информацию, отражающую
проявление терроризма
в России и в мире в целом.
Формирование опыта
противостояния таким
явлениям как
«социальная агрессия»,
«межнациональная
рознь» в контекстесоблюдения, законности,
право порядка и правчеловека

1 курсы –
60 студ.
2 курсы 60 студ.
3 курсы 30 студ.
4 курсы –
50 студ.

2. Меры по формированию у обучающихся антитеррористического сознания
Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября)
2.1

2.2

2.3

Проведение Единого
урока, посвященного
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, с
привлечением видных
федеральных и региональных политических
деятелей,авторитетных
представителей общественных и религиозных организаций,
науки, культуры, спорта

Утверждение приказа колледжа о
проведении Единого урока, посвященного Дню солидарностив
борьбе с терроризмом, с привлечением видных федеральных и
региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры, спорта.
Освещение проводимых
мероприятий в средствах массовой
информации

Участие в Республиканском форуме, посвященномДню солидарности в борьбе с
терроризмом

Приказ по колледжу об участии
в республиканском форуме, посвященном Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
Утверждение списка студентов
и преподавателей, участвующих в
республиканском форуме.
Организация поездки студентов
и преподавателей на респуб- ликанский форум, согласно программе форума .

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

Приказ по колледжу об участии
в республиканской студенческой

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

Участие в республиканской

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов,
психолог, работники
библиотеки .

3 сентября

Воспитание нетерпимости к
проявлению
экстремизма и
терроризма.
Умение критически
оценивать информацию , отражающую
проявление терроризма в Россиии мира в целом.

3 сентября

Формирование у студентов антиэкстремистского и антитеррористического сознания.
Формирование гражданственности исоциальной
активности.

До 15
сентября

Формирование у
студентов антиэкстре-

1-4 курсы
(900студ.)

студенческой конференции «Слезы ангелов», посвященнойпамяти жертв теракта в
Беслане

2.4

2.5

Участие в республиканской акции
«Чтобы помнили», посвященной памяти погибших при исполнении служебногодолга
сотрудников правоохранительных органов, инициированной
Министерством цифрового развития РД

Участие в общереспубликанскоймолодежной акции памяти
и скорби «Неттеррору!», инициированной
Минмолодежи РД

конференции «Слезы ангелов»,
посвященной памяти жертв
теракта в Беслане.
Утверждение списка студентов
и преподавателей, участвующих в
республиканской конференции.
Организация поездки студентов
и преподавателей на респуб- ликанскую конференцию, согласно
программе конференции
.
Приказ по колледжу об участии
в республиканской акции «Чтобы
помнили», посвященной памяти
погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов, инициированной Министерством
цифрового развития РД

мистского и антитеррористического
сознания.
Формирование гражданственности исоциальной
активности.

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

До 30
сентября

Формирование гражданственности исоциальной
активности.

Утверждение списка студентов
и преподавателей, участвующих в
республиканской акции.
Организация поездки студентов
и преподавателей на респуб- ликанскую акцию, согласно программе мероприятия.
Приказ по колледжу об участие в общереспубликанской
молодежной акции памяти и
скорби «Нет террору!»,
инициированной Минмолодежи
РД.
Утверждение списка
студентов и преподавателей,
участвующих в республиканской

Формирование у студентов антиэкстремистского и антитеррористического сознания.

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

До 30
сентября

Формирование у студентов антиэкстремистского и антитеррористического сознания.
Формирование
гражданственности
исоциальной

акции.
Организация поездки студентов
и преподавателей на республиканскую акцию, согласнопрограмме мероприятия. .
2.6

Проведение цикла культурно- просветительских мероприятий (фестивалей, форумов, семинаров, акций, встреч,
классных часов, уроков
мужества и пр.), приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Организация экскурсии для
обучающихся школ по местам
боев 1999 года в Буйнакском
районе
Линейка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом .
Линейка, посвященная памяти
жертвам теракта 4 сентября 1999
г. в г.Буйнакске.

Классные часы, посвященные
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом:
«Что такое терроризм?».
«Терроризм – угроза обществу»
«Узнай, как защитить себя».
«Психологический портрет
террориста и его жертвы».
«Терроризм и экстремизм
глазами молодежи».
«Выход есть всегда».
«Мы за мир без насилия».

активности.

До 30
сентября

4 курсы20студ.

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

3 сентября

1-4 курсы
(900
студ.)

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

4 сентября

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

до 30
октября

Воспитание нетерпимости к
проявлению
экстремизма и
терроризма.
Формирование гражданственности исоциальной
активности.
Воспитание
патриотизма.

1 курсы20 студ.
2 курсы 20 студ.
3 курсы –
20 студ.
4 курсы –
20 студ.

1 курсы –
230студ.
2 курсы –
250студ.
3 курсы 240студ.
4 курсы 220 студ.

Студенческая конференция
«Слезы ангелов», посвященная
памяти жертв теракта в Беслане.

Зам.директора по ВР,
преподаватель общественных дисциплин
Гереева З.У., кураторы 1-4 курсов.

9 сентября

Круглый стол на тему:
«Профилактика экстремистских
и террористических проявлений
в молодежной среде», с привлечением представителей правоохранительных органов, представителей религиозных, общественных деятелей.

Зам.директора по ВР,
преподаватель общественных дисциплин
КамиловаС.Д., кураторы 1-4 курсов.

30
сентября

Встреча обучающихся с представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения российского законодательства по
противодействию экстремистской
деятельности

Зам.директора по ВР,
кураторы 1-4 курсов.

1 курсы –
80студ.
2 курсы –
80студ.
3 курсы 60студ.
4 курсы 60 студ.
Формирование у
студентов антиэкстремистского и
антитеррористическо
го сознания.

1 курсы –
20студ.
2 курсы –
30 студ.
3 курсы –
20 студ.

Формирование в
сознании студентов
уверенности в
неотвратимости
наказания за экстремистскую и террористическую деятельность в любых его проявлениях.
11 ноября

Формирование у
студентов антиэкстремистского и
антитеррористическо
го сознания.

1 курсы –
80студ.
2 курсы –
80студ.
3 курсы 60студ.
4 курсы -

Формирование в
сознании студентов
уверенности в
неотвратимости
наказания за экстремистскую и террористическую деятельность в любых его проявлениях.

60 студ.

3. Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у обучающихся неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (с привлечением представителей органов
государственной власти, правоохранительного блока, религиозных и общественных деятелей, психологов)
3.1

3.2

Проведение республиканских
«Уроков мужества»,
связанных с памятными
датами в истории Отечества, направленных
на
профилактику идеологии
терроризма

Утверждение приказа колледжа о
проведении «Уроков мужества»,
посвященных памятным датам
отечественной истории

Участие педагогов в
республиканской
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы
организации противодействия распространению идеологии терроризма вобразовательных организациях Республики Дагестан»

Приказ по колледжу об участии
педагогов в республиканской
научно-практической конференции «Актуальные проблемы организации противодействия распространению идеологии терроризма в образовательныхорганизациях Республики Дагестан».
Утверждение списка
преподавателей, участвующих в
республиканской научно-прак-

Зам.директора по ВР,
психолог, кураторы
1-4 курсов.

В течение
года

Освещение проводимых
мероприятий в средствах массовой
информации

Директор колледжа,
зам.директора по ВР.,
преподаватели колледжа

До 30
марта

1-4 курсы
(900студ.)

3.3

Участие в республиканском форуме «Молодежная среда – территория безэкстремизма»

3.4

Участие в республиканском фестивалеконкурсе студенческой
молодежи
«Дана нам жизнь одна,
которой нет цены»,
инициированной
Минкультуры РД

тической конференции.
Организация поездки преподавателей на республиканскую научно- практическую конференциюсогласно
программе
конференции.
Приказ по колледжу об участии
в республиканской форуме
«Молодежная среда – территория
без экстремизма».
Утверждение списка студентов и
преподавателей, участвующих в
форуме «Молодежная среда – территория без экстремизма» .
Организация поездки студентов и
преподавателей на республиканский форум, согласно
программе форума.
Приказ по колледжу об участии
в республиканском фестивалеконкурсе студенческой молодежи
«Дана нам жизнь одна, которой
нет цены», инициированной
Минкультуры РД.
Утверждение списка студентов ,
участвующих в республиканском
фестивале-конкурсе студенческой
молодежи «Дана нам жизнь одна,
которой нет цены», инициированной Минкультуры
РД.
Организация поездки студентов и
преподавателей на республиканский фестиваль- конкурс студенческой молодежи,
согласно программе фестиваляконкурса.

Зам.директора по ВР.,
кураторы.

Зам.директора по ВР.,
кураторы.

До 30
апреля

Развитие творческого
мышления, чувства
прекрасного.
Формирование у студентов патриотического сознания, возвышенного чувства
верности своему Отечеству.

3.5

Проведение тематических мероприятий по
воспитанию культуры
мирного поведения,
межнациональной и
межконфессиональной
дружбы, по обучению
навыкам бесконфликтного общения: классных
часов, родительских собраний, круглых столов,
встреч, конкурсов, акций, тренингов с участием представителейрелигиозных и общественных
организаций, деятелей
культуры и искусства

Организация и проведение Дней
единых действий, направленных
на патриотическое и гражданское
воспитание обучающихся

В течение
года
Зам.директора по ВР.,
кураторы, работники
библиотеки, психолог.

Участие в республиканской акции
«Вахта Памяти», с целью
выявления и поддержки молодежи
с активной гражданской позицией

Участие в республиканской акции
«Весенняя неделя добра» среди
учащихся общеобразовательных
организаций с целью повышения
гражданской активности обучающихся
Классные часы по воспитанию и
формированию культуры межнационального общения, культуры поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы:
- «Многообразие культур нашего
мира».
- «Мы за мир без насилия».
- «Чистота культур и религий»
- «Мы разные, но мы вместе».
- «Я и другой»
- «Национальное многоцветие –
духовное богатство России»
- «Небо общее для всех»
- «Учимся быть терпимыми»
- «Национализму скажем –нет!»

До 30
апреля

Зам.директора по ВР.,
кураторы, психолог.

Формирование у студентов патриотического сознания, возвышенного чувства
верности своему Отечеству, готовностьк
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите
интересов Родины.

До 30
апреля

До 30
февраля

Формирование социально-значимых ценностей в обществе.
Формирование
толерантного
поведения.
Воспитания уважительного отношения
к разнымэтнокультурам и религиям.
Знание основ
религиозной
культуры.
Формирование
религиозной и

1 курсы –
230студ.
2 курсы –
250студ.
3 курсы 240студ.
4 курсы 220 студ.

межнациональной
терпимости. приоритетов общечеловеческихценностей.
Классные часы по программе
«Уроки мужества»:
- «Величие народного подвига»
- «Есть такая профессия - Родину
защищать».
- «Моё Отечество – Россия»
- «Вечная память Героям
Российским»:
- «Мы будем помнить»
- «Дети войны»
- «Сталинградская битва»
- «Блокада Ленинграда»
- «А зори здесь тихие»
- «Наши земляки –Герои
Советского Союза»
Праздник «День защитника
Отечества»

До 30
апреля

Зам.директора по ВР.,
кураторы, психолог.

22 февраля

Формирование у студентов патриотического сознания, возвышенного чувства
верности своему Отечеству, готовностьк
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите
интересов Родины.

1 курсы –
230студ.
2 курсы –
250студ.
3 курсы 240студ.
4 курсы 220 студ.

1 курсы –
80студ.
2 курсы –
80студ.
3 курсы -

60студ.
4 курсы 60 студ.
Экскурсии в музей боевой Славы
г. Буйнакск

Кураторы .

до
30 марта
23 ноября

Линейка, посвященная памяти
Героя Советского Союза, выпускника колледжа Саадулы
Мусаева.
Мероприятие, посвященное Дню
Победы «Мы расскажем вам о
Победе»

до 30
апреля

Формирование у студентов патриотического сознания, возвышенного чувства
верности своему Отечеству, готовностьк
выполнению гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите
интересов Родины.

Студенты
1-4
курсов
Студенты
1-4
курсов
1 курсы –
80студ.
2 курсы –
80студ.
3 курсы 60студ.
4 курсы 60 студ.

- Круглый стол «Я уважаю разнообразие культур и религий
народов России».

Зам.директора по ВР.,
кураторы Какабекова
П.А., Какабекова И.А.

до 30
декабря

1 курсы –
20студ.
2 курсы –
30 студ.
3 курсы –
20 студ.

- Линейка, посвященная Дню
народного единства

Зам.директора по ВР.,
кураторы, психолог

4 ноября

Студенты
1-4 куров

Мероприятия, посвященные
100 - летию со дня провозглашения автономии
Дагестана.(по отдельному плану).

Зам.директора по ВР.,
кураторы, работники
библиотеки.

В течение
года

Формирование у
студентов патриотических
чувств.
Освоение
традиционной

Студенты
1-4
курсов

культуры своего
народа, развитие
творческой
деятельности по ее возрождению, сохранению
и развитиючерез изучение народных обычаев,
традиций, ремесел.
Изучение биографий
знаменитых людей региона

Освещение проводимых
мероприятий в средствах массовой
информации
4. Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, инициированных преподавателями и студентами колледжа
4.1.

Организация конкурса
среди преподавателей и
студентов на лучший
проект по профилактики
радикальных проявлений. (проект на формирование идеологии мира, добра ивзаимоуважения)

Приказ по колледжу о проведении
конкурса среди преподавателей и
студентов на лучший проект по
профилактики радикальных проявлений.

4.2

Конкурс на лучший проект идеологии мира,
добра и взаимоуважения.

4.3

Конкурс на лучшую
разработку классного
часа по теме; «Берегите
Мир».

Приказ по колледжу о проведении
конкурса среди преподавателей и
студентов на лучший проект по
профилактики радикальных проявлений.
Организация, подготовка и

Зам.директора по ВР.,
кураторы, преподаватели педагогики, психологии и общественных дисциплин.

До 30
апреля

Формирование у студентов антиэкстремистского иантитеррористическогосознания.

Зам.директора по ВР.,
кураторы, преподаватели педагогики, психологии и общественных дисциплин.

До 30
апреля

Формирование
идеологии мира и
взаимоуважения.

Организация, подготовка и
проведение конкурса .

проведение конкурса .

Студенты
1-4
курсов

5.1

5. Мероприятия информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства обучающихся от идеологии
терроризма
Студенты
Организация и проведеПриказ по колледжу о проведении Зам.директора по ВР, Март – до
Формирование
30 апреля
1-3
руководитель киние конкурса среди обу- конкурса среди обучающихся на
идеологии мира и
курсов
чающихся, на создание
создание лучшего видеоролика ,
бердружины Гимбавзаимоуважения.
тов М.Г., кураторы,
лучшего информационплаката, фотографии направленПЦК ИЗО итруда.
ного материала (виного на формирование среди модеоролика,плаката, фолодежи взаимоуважения,межнатографии), направленно- ционального и межконфессиого на формирование
нального согласия. Организация ,
среди молодежи взаиподготовка и проведения конкурмоуважения, межнацио- са.
нального и межконфессионального согласия

5.2

Наполнение официального сайта и официальных аккаунтов в социальных сетях материалами, направленными на
формирование идеологии мира и взаимоуважения, а также
профилактического
характера

Размещение на официальном
сайта и официальном аккаунте в
социальных сетях материалов,
направленных на формирование
идеологии мира и взаимоуважения, а также профилактического характера

Зам.директора по ВР, В течение
руководитель кигода
бердружины Гимбатов
М.Г., кураторы, преподаватели информатики.

5.3

Конференция
«Противодействие идеологии терроризма всети
Интернет»

Организация, подготовка и
проведение конференции .

5.4

Лекция «Правила работы Организация, подготовка и
в сети Интернет»
проведение лекции

Руководитель
кибердружины
Гимбатов М.Г.,
кураторы, преподаватели
информатики.
Руководитель
кибердружины
Гимбатов М.Г.,
кураторы,
преподаватели

До 15
февраля

До 30
марта

Формирование
идеологии мира и
взаимоуважения.

Знание правил безопасности студентовв сети
интернет. Знаниеправил по безопасной работе с электронной
почтой. Знание правил
по борьбе с кибербуллингом.
Знание правил
безопасности
мобильного телефона.

1 курсы
- 30студ.
2 курсы
– 30 студ.
3 курсы
– 30 студ.
1 курсы
-40студ.
2 курсы
– 30 студ.
3 курсы –

информатики.

Знание правил по
борьбе с фишингом.
Знание правил по
защите цифровой
репутации.

6. Использование разработанных в Российской Федерации методических материалов в сфере профилактики
идеологии терроризма и экстремизма
6.1

6.2

Внедрение информационно- методических материаловпо доведению до
обучающихся норм законодательства Российской
Федерации, устанавливающих ответственность
за участие в террористической
деятельности и содействие членам бандподполья, разжигание социальной, расовой, национальной ирелигиозной
розни, создание и участие в
деятельности общественных объединений,
цели и действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строяРоссийской
Федерации
Внедрение методики
своевременного

Использование информационнометодических материалов по доведению до обучающихся норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие
членам бандподполья, разжигание
социальной, расовой, национальной
и религиозной розни,создание и
участие в деятельности общественных объединений, цели идействия
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации

Использование методики
своевременного выявления в

Кураторы,
преподаватели
общественных
дисциплин.

Психолог

В срок до
одного месяца после
поступления материалов

В срок до
одного

30 студ.

6.3

выявления в образовательных организациях
высшего и(или) среднего профессионального
образования обучающихся, подверженных
воздействию идеологии
терроризма или подпавших под ее
влияние

образовательных организациях
среднего профессионального
образования, обучающихся,
подверженных воздействию
идеологии терроризма или
подпавших под ее влияние

Внедрение информационнометодических
материалов, разработанных Минобрнауки РД

Использование информационнометодических материалов, разработанных Минобрнауки РД вмероприятиях запланированных в
колледже.

месяца после поступления материалов

Зам.директора по ВР.,
кураторы, психолог

В срок до
одного
месяца
после поступления материалов

7. Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма
(повышение квалификации, обмен опытом)
7.1

Прохождение педагогами курсов повышения
квалификации по профилактике идеологии
терроризма и экстремизма в ГБОУ ДПО
«ДИРО»

Организация педагогов по прохождению курсов повышения
квалификации по профилактике
идеологии терроризма и
экстремизма в ГБОУ ДПО
«ДИРО», согласно программекурсов ГБОУ ДПО «ДИРО».

Директор

7.2

Участие в республиканской
конференции
«Воспитание детей и
молодежи в образовательных
организациях как основа

Директор
Приказ по колледжу об участии
Зам.директора по ВР,
в республиканской конференции
«Воспитание детей и молодежи в
кураторы.
образовательных организациях как
основа формирования духовнонравственного сознания».
Утверждение списка

Октябрь ноябрь

До 30
сентября

Повышения квалификации по профилактики идеологии терроризмаи экстремизма.

7.3

формирования духовнонравственного
сознания»

преподавателей, участвующих в конференции «Воспитание детей имолодежи в образовательных организациях как основа формирования духовно- нравственного сознания» Организация поездки преподавателей на
республиканскую конференцию.

Освещение вопросов по
информационной безопасности на
педагогическом Совете
колледжа.

Выступление руководителя кибердружины на педагогическомСовете колледжа по вопросу информационной безопасности.

Руководитель кибердружины

Преподав
атели
колледжа

8. Осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам, связанным с профилактикой идеологии терроризма иэкстремизма
8.1

8.2

Родительские собрания
для законных представителей обучающихся по
вопросам , связанных с
профилактикой идеологии
терроризма иэкстремизма

Индивидуальные
консультации для
законных
представителей
обучающихся:
«Особенности подросткового возраста».

Организация, подготовка и проведения родительских собраний по вопросам , связанныхс профилактикой
идеологии терроризма и экстремизма:
«Дети в сектах»
«Современные молодежные
неформальные объединения»
«Формирование толерантного
поведения в семье»
«Что такое экстремизм. Пути его
противодействия».
«Ваш ребенок – подросток.
Обратите внимание».
Проведение индивидуальных
консультаций для законных
представителей обучающихся:
«Особенности подросткового
возраста».

Кураторы, психолог.

Кураторы, психолог.

В течение
года

В течение
года

1 курсы –
230студ. 2
курсы –
250студ. 3
курсы 240студ. 4
курсы 220 студ.

