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Паспорт программы 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся» 

Наименование Программы: 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» 

Разработчики Программы: 

1. Рахманова Мафият Магомедовна - директор, кандидат экономических 

наук; 

2. Мутаилова Патина Гусеновна - заместитель директора по ВР; 

3. Улубекова Назани Шихмахмудовна - преподаватель общественных 

дисциплин, кандидат педагогических наук. 

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 у 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 
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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, 
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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 чаще всего 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 государственнной власти, органов правоохранительного блока, 

авторитетных деятелей общественных и религиозных организаций, а также 

средств массовой информации. 
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Анализ работы по профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

за 2020 год 

Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

- это одна из первоочередных задач колледжа. Профилактическая работа 

проводилась по следующим направлениям: гражданско- патриотическое, 

духовно-нравственное, правовое, профессиональнотрудовое, художествено-

эстическое, спортивно-оздоровительное. Преподаватели колледжа прошли 

курсы повышения квалификации по программе «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций, 

организаторов профилактической работы по предупреждению проявлений 

терроризма в молодежной среде», организован досуг обучающихся, классными 

руководителями поддерживается постоянная связь с родителями. 

За 2020 г. проведены следующие мероприятия по профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма: 

1. 30 января в конференц-зале прошла беседа с обучающимися с 

приглашением сотрудников правоохранительных органов; 

2. 17 марта в колледже преподаватели истории организовали тематический 

показ фильма, посвященного памяти выдающегося российского полководца 

Суворова Александра Васильевича. Показ был нацелен на привитие 

обучающимся чувства патриотизма и гордости за свою Родину на примере 

жизни Суворова, на знакомство с героическими страницами прошлого и 

пробуждение интереса к изучению истории страны; 

3. 7 мая прошла онлайн -выставка работ студенток специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» ко Дню 

Победы; 

4. 9 мая студенты колледжа в онлайн-режиме приняли участие в флешмобе 

в социальных сетях «Литература Победы», во Всероссийском проекте 

«Бессмертный полк-онлайн» и в флешмобе «Мы все равно скажем спасибо» ко 

Дню Победы; 

5. С 7 по 11 июня студенты колледжа в онлайн-режиме приняли участие в 

челлендже // Русские Рифмы ко Дню России; 
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6. С 9 по 11 июня студенты приняли участие в режиме онлайн во 

Всероссийской акции «Окна России»; 

7. 12 июня студенты подготовили видеопоздравление в стихах ко Дню 

России; 

8. 3 сентября студенты приняли участие в студенческой конференции 

«Слезы ангелов», посвященной памяти жертв теракта в Беслане. Конференция 

прошла в ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж» в онлайн-режиме; 

9. 3 сентября к Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведены 

классные часы и беседа с приглашением инспектора ПДН ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала Тимура Маммаева; 

10. 14 сентября проведены классные часы и Уроки мужества, 

приуроченные ко Дню единства народов Дагестана 

11. 24 сентября организована встреча с представителями 

правоохранительных органов и сотрудником отдела просвещения Муфтията 

РД; 

12. 17 сентября сотрудник Министерства образования и науки РД 

Газимагомед Мухумагазиев и сотрудник Министерства по национальной 

политике и делам религий РД Магомед Раджабов провели беседу с 

обучающимися первых курсов, направленную на профилактику идеологии 

терроризма, а также воспитание культуры межконфессионального и 

межнационального общения; 

13. 15 сентября студентки специальности «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий» приняли участие в 

праздновании Дня единства народов Дагестана. Фестиваль прошел в 

Национальном музее РД им. А. Тахо-Годи; 

14. 29 сентября студенты колледжа приняли участие в форуме «Молодежная 

среда - территория без экстремизма». Ребята подключились к одной из 

площадок в онлайн-режиме; 

15. 20 октября в читальном зале библиотеки провели мероприятие 

«Терроризм - зло против человечества»; 

16. 22 октября проведено открытое внеклассное мероприятие «Язык - душа 
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народа», приуроченное ко Дню дагестанской культуры и языков; 

17. 30 октября была проведена профилактическая беседа в рамках 

Всероссийского оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути». Основная задача мероприятия - формирование 

негативного отношения молодежи к идеологии экстремизма и развитие 

гражданской активности в духе патриотизма, воспитание нетерпимости к 

любым формам ненависти и вражды; 

18. 2 ноября студенты колледжа приняли участие в викторине «День 

народного Единства» в юридическом колледже Северо-Кавказского института 

ВГУЮ (РПА Минюста России); 

19. 2-3 ноября в учебных группах проведены классные часы, приуроченные 

ко Дню народного единства; 

20. 3 ноября студенты колледжа приняли участие в круглом столе, 

посвящённом Дню народного единства. Мероприятие прошло в ГБПОУ РД 

«Промышленно-экономический колледж»; 

21. 5 ноября преподавателем истории Динаровой Ильясовой проведена 

викторина по страницам истории «Россия -это мы!», приуроченная ко Дню 

народного единства; 

22. 6 ноября прошел открытый урок «В дружбе народов единство России»; 

23. 9 ноября прошла встреча студентов колледжа с сотрудниками 

Управления по делам религий Министерства по национальной политике и 

делам религий Республики Дагестан Абдулгамидом Самадовым и Исой 

Темирсолтановым, а также с сотрудником отдела просвещения Муфтията РД 

Мухаммадом Загидовым; 

24. 25 ноября в конференц-зале колледжа с обучающимися в рамках Недели 

правового просвещения проведена беседа по доведению норм 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие в террористической деятельности. На встречу со 

студентами пришли: инспектор ПДН ОП по Ленинскому району УМВД РФ по 

г. Махачкала Тимур Маммаев и оперуполномоченный ОУР ОП по Ленинскому 

району УМВД РФ по г. Махачкала Шамиль Магомедов; 
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25. С 24 по 27 ноября прошли классные часы в рамках Недели правового 

просвещения с целью доведения до обучающихся норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие в террористической деятельности; 

26. 27 ноября в рамках Недели правового просвещения был проведён 

семинар-тренинг по безопасности в сети Интернет. Ведущим мероприятия 

выступил сотрудник Министерства по делам молодёжи РД Шевкет Крумов; 

27. 3 декабря студенты колледжа приняли участие в акции, приуроченной 

ко Дню Неизвестного Солдата; 

28. 9 декабря преподаватели истории провели Уроки мужества, 

приуроченные ко Дню Героев Отечества; 

29. 8 декабря, в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет, 

для студентов отделения «Программирование» был проведён семинар- 

тренинг. Ведущим тренинга выступил руководитель проекта «Волонтеры 

кибербезопасности», сотрудник Министерства по делам молодёжи РД Шевкет 

Крумов; 

30. 9 декабря в конференц-зале прошла беседа на тему: 

«Межконфессиональный диалог». Перед студентами выступили сотрудник 

Миннаца РД Абдулхамид Гаджиев, сотрудник отдела просвещения Муфтията 

РД Умар Абакаров и руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с 

обществом и СМИ, иеромонах Иоанн (Анисимов). 

Задачи работы по профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

на 2021 год 

1. Формирование у студентов внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на 

основе ценностей многонационального российского общества, культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

2. Информирование обучающихся и родителей по вопросам 

противодействия идеологии терроризму и экстремизму; 

3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений 

и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 
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4. Целенаправленная работа по выявлению и индивидуальному 

комплексному сопровождению обучающихся, наиболее подверженных или 

попавших под влияние различных групп в сети «Интернет»; 

5. Особое внимание уделять обучающимся «группы риска». 

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.; 

- «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 
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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».



 

Приложение к Программе 

ПЛАН 

мероприятий программы ГБПОУ РД «Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева» 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Механизм реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Целевая 

аудитория 

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

1.1 Проведение исследований, 

диагностики с целью своевременного 

выявления среди обучающихся лиц, 

подверженных идеологии терроризма 

или попавших под ее влияние 

Приказ колледжа о проведении 

исследования, диагностики в целях 

выявления обучающихся 

подверженных воздействию идеологии 

терроризм, а также попавших под ее 

влияние. 

Проведение исследования, диагностики 

Утверждение списка обучающихся, 

подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также попавших под ее 

влияние 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

психолог, социальный 

педагог Магомедова 

М.Ш., классные 

руководители 

Феваль, 

сентябрь 

Выявление 

обучающихся, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма, а 

также попавших 

под ее влияние 

(список) 

около 

1800 чел. 

(1 -4 курсы) 

1.2 Проведение мероприятий 

индивидуального профилактического 

воздействия на детей «группы риска» 

Выявление обучающихся «группы 

риска», утверждение списка и плана 

индивидуальной профилактической 

работы 
Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. отделениями, 

социальный педагог 

Магомедова М. Ш., 

психолог, классный 

руководитель, 

инспектор ПДН 

Маммаев Т.М. (по 

согласованию) 

В течение 

года 

Снижение фактов 

девиантного 

поведения 

1 -4 курсы 

(обучающие ся 

«группы 

риска») 

  



 

1.3 

Проведение мероприятий группового 

профилактического воздействия на 

детей «группы риска» в 

образовательных организациях, с 

участием представителей 

общественных, религиозных, 

спортивных организаций, психологов 

Утверждение плана работы группового 

профилактического воздействия на 

детей «группы риска» с участием 

представителей общественных, 

религиозных, спортивных организаций, 

психологов 

Зам. директора по ВР 

Мутаиловой П.Г., 

социальный педагог 

Магомедова М.Ш. 

В течение 

года 

Снижение фактов 

девиантного 

поведения 

1-4 курсы 

(обучающиес я 

группы 

«риска») 

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 

Приказ 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 

на сайте колледжа и на страницах 

социальных сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

классные 

руководители, 

ответственная за 

сопровождение сайта 

Гасаналиева 3. М. 

18-23 

октября 

Снижение уровня 

радикализации 

обучающихся, 

профилактика 

правонарушений 

на основе 

террористическо й 

идеологии, 

повышение уровня 

правовой 

грамотности 

600 чел. 

(1-4 курсы) 

1.5 Обследование жилищно-бытовых 

условий проживания обучающихся 

«группы риска», а также состоящих на 

учете ПДН, КДН и т.д. 

Составление акта обследования Социальный педагог 

Магомедова М.Ш., 

Классный 

руководитель 

В течении 

года 

Выявление 

обучающихся 

находящихся в 

социальноопасном 

положении и 

семей 

обучающихся, 

находящихся в 

1 -4 курсы 

  



 

     

социальноопасном 

положении 

 

1.6 Вовлечение в предметные кружки, 

спортивные секции, в волонтерскую, 

культурно-массовую деятельность 

Составление графика проведения 

занятий кружков и спортивных секций 

утверждение списка обучающихся 

посещающих предметные кружки и 

спортивные секции 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

Социальный педагог 

Магомедова Ш.М, 

классные 

руководители, 

руководители 

предметных кружков и 

спортивных секций 

В течении 

года 

Побуждение 

обучающихся к 

социально-

ориентированно й 

деятельности, 

обеспечение 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 

1-4 курсы 

1.7 Выявление обучающихся, имеющих 

пропуски занятий больше 36 ч. по 

неуважительной причине по итогам 

месяца, неаттестованных по 3 и более 

дисциплинам по результатам 

промежуточной аттестации и зачетно-

экзаменационной сессии 

Ежедневный контроль посещаемости, 

мониторинг успеваемости, 

Индивидуальные беседы со студентами 

и их родителями 

Заместитель директора 

по УМР Ахмедова 

Ф.Р., заместитель 

директора по ВР 

Мутаилова П.Г., 

заведующие 

отделениями, 

социальный педагог 

Магомедова М.Ш., 

психолог, классные 

руководители 

В течении 

года 

Снижение 

количества 

обучающихся, 

пропускающих 

занятия по 

неуважительной 

причине и 

неаттестованных 

по 3 и более 

дисциплинам 

1 -4 курсы 

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 Проведение Единого урока, 

посвященного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, с 

привлечением видных федеральных и 

региональных политических 

Приказ колледжа о проведении 

Единого урока, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

с привлечением видных федеральных и 

региональных 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

зав. библиотекой 

Керимова Д.Н., 

3 сентября Воспитание 

нетерпимости к 

идеологии 

терроризма 

300 чел. 
(1-4 курсы) 

  



 

 

деятелей, авторитетных 

представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, 

культуры, спорта 
политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, 

культуры, спорта 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

преподаватели 

общественных 

дисциплин, классные 

руководители 

Ответственная за 

сопровождение зайта 

Гасаналиева З.М. 

   

2.2 Участие в Республиканском форуме, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Приказ колледжа об участии в 

Республиканском форуме, 

посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

Ответственная за 

сопровождение зайта 

Гасаналиева З.М. 

3 сентября Формирование 

антитеррористич 

еского 

мировоззрения 

по 

согласованию 

2.3 Участие в республиканской 

студенческой конференции «Слезы 

ангелов», посвященной памяти жертв 

теракта в Беслане 

Приказ колледжа об участии 

студенческой конференции «Слезы 

ангелов», посвященной памяти жертв 

теракта в Беслане 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

преподаватели 

общественных 

дисциплин и ОБЖ 

До 15 

сентября 

Неприятие 

идеологии 

терроризма 

по 

согласованию 

2.4 Участие в республиканской акции 

«Чтобы помнили», посвященной 

памяти погибших при исполнении 

служебного долга сотрудников 

правоохранительных органов, 

инициированной Министерством 

цифрового развития РД 

Приказ колледжа об участии 

республиканской акции «Чтобы 

помнили», посвященной памяти 

погибших при исполнении служебного 

долга сотрудников 

правоохранительных органов, 

инициированной Министерством 

цифрового развития РД 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М., 

классные 

руководители 

Ответственная за 

сопровождение зайта 

Гасаналиева З.М. 

До 30 

сентября 

Формирование 

неприятия 

идеологии 

терроризма, 

воспитание 

чувства 

патриотизма 

по 

согласованию 

  



 

2.5 Участие в общереспубликанской 

молодежной акции памяти и скорби 

«Нет террору!», инициированной 

Минмолодежи РД 

Приказ колледжа об участии в 

общереспубликанской молодежной 

акции памяти и скорби «Нет террору!», 

инициированной Минмолодежи РД 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М., 

Классные 

руководители 

До 30 

сентября 

Формирование 

антитеррористич 

еского 

мировоззрения и 

активной 

гражданской 

позиции 

по 

согласованию 

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 колледжа по местам боев 

1999 года в Буйнакском районе 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

До 30 

сентября 

 

по 

согласованию 

Выпуск информационной стенгазеты 

"Вечная память тебе, Беслан" 

Преподаватель 

профессионального 

цикла Михайловская 

И.А. 

3 сентября 

Формирование 

чувства глубокого 

неприятия 

терроризма как 

социального зла 

20 чел. 

Цикл классных часов "Терроризм-

угроза обществу», «Беслан- наша 

общая трагедия" 

Классные 

руководители 

3-8 сентября Воспитание 

нетерпимости к 

идеологии 

терроризма 

300 (1-4 

курсы) 

Спортивные состязания «Спорт - 

против террора!» Руководитель 

физической культуры 

Ризванов 0.3. 

6 сентября Формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни 

100 чел. (1 

курс) 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов, 

приуроченная ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

3 сентября Формирование 

активной 

гражданской 

позиции в сфере 

противодействия 

идеологии 

терроризма 

60 чел. 

(1 курс) 

  



 

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 Проведение республиканских «Уроков 

мужества», связанных с памятными 

датами в истории Отечества, 

направленных на профилактику 

идеологии терроризма 

Приказ колледжа о проведении 

«Уроков мужества», посвященных 

памятным датам отечественной 

истории 

Освещение проводимых мероприятий 

на сайте колледжа и на страницах 

социальных сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

Классные 

руководители 

Ответственная за 

сопровождение сайта 

Гасаналиева З.М. 

В течение 

года 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважительного 

отношения к 

героическим 

традициям 

Отечества 

Около 1800 

чел. (1-4 

курсы) 

3.2 Участие педагогов в республиканской 

научно- практической конференции 

«Актуальные проблемы организации 

противодействия распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях 

Республики Дагестан» 

Приказ колледжа об участии 

преподавателей в республиканской 

научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы организации 

противодействия распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях 

Республики Дагестан» 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

Ответственная за 

сопровождение сайта 

Гасаналиева З.М 

До 30 марта Использование 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

профилактическ 

ой работе с 

обучающимися 

по согласовани 

ю 

3.3 Участие в республиканском форуме 

«Молодежная среда - территория без 

экстремизма» 

Приказ колледжа об участии в 

республиканском форуме 

«Молодежная среда - территория без 

экстремизма» 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

Ответственная за 

сопровождение сайта 

Гасаналиева З.М 

До 30 апреля Формирование 

антитеррористич 

еского 

мировоззрения, 

приобщение к 

российским и 

этнокультурным 

ценностям 

по 

согласованию 

  



 

  
Участие в республиканском 

фестивале-конкурсе студенческой 

молодежи «Дана нам жизнь одна, 

которой нет цены», инициированной 

Минкультуры РД 

Приказ колледжа об участии в 

республиканском фестивале- конкурсе 

студенческой молодежи «Дана нам 

жизнь одна, которой нет цены», 

инициированной Минкультуры РД 

Освещение мероприятия на сайте 

колледжа и на страницах социальных 

сетей 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М. 

по 

согласовани ю 
Выявление 

талантливой 

молодежи, 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

по 

согласованию 

Проведение тематических 

мероприятий по воспитанию 

культуры мирного поведения, 

межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконфликтного 

общения: 

Организация и проведение Дней 

единых действий, направленных на 

патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

В течение 

года 
Формирование 

уважительного 

отношения к 

героическому 

подвигу 

соотечественник 

ов 

60 чел. 

(1 -4 курсы) 

классных часов, родительских 

собраний, круглых столов, встреч, 

конкурсов, акций,тренингов с 

участием представителей 

религиозных и общественных 

Единые классные часы, посвященные 

100-летию со дня образования ДАССР 

Классные 

руководители 

20 января Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории своего 

края 

300 чел. 

(1-4 курсы) 

организаций, деятелей культуры и 

искусства 

Участие в выставке-экспозиции и 

мастер-классах традиционных 

народных промыслов в Национальном 

музее РД им. Тахо-Годи 

Преподаватель 

профессионального 

цикла Серова Т.М. 

18-23 января 

Расширение 

знаний студентов 

о декоративно-

прикладном 

искусстве народов 

Дагестана, 

воспитание 

эстетического 

вкуса 

10 чел. 

3.4 

3.5 



 

 

 ___________________________________  

Организация книжной выставки, 

тематического стенда «Дагестан -мой 

край родной» 

Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н. 

10 февраля Формирование 

интереса к 

истории своего 

края 

100 чел. 

Мероприятие к Международному дню 

родного языка «Прикоснись к родному 

языку» с приглашением поэтов и 

писателей 

Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н. 

19 февраля Привитие любви к 

родному языку 

30 чел. 

Конкурс плакатов «Лежит средь гор 

красивый край - Дагестан» 

Классные 

руководители 

25 февраля Выявление 

талантливых 

студентов, 

привитие интереса 

к изучению 

родного края 

80 чел. 

«Славные имена» - лекторий о 

выдающихся деятелях Дагестана с 

приглашением деятелей культуры и 

искусства 

Преподаватели 

истории 

15-20 марта Формирование 

чувства гордости 

за достижения 

выдающихся 

деятелей 

Дагестана 

500 чел. 

Республиканский круглый стол 

«Формирование культуры 

межнационального и 

межконфессионального общения в 

молодежной среде» с приглашением 

представителей религиозных 

организаций, сотрудников 

Минобрнауки РД, Миннаца РД и 

представителей Совета старейшин 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин Улубекова 

Н.Ш. 

25 марта Формирование 

культуры 

межнационально 

го и 

межконфессиона 

льного общения 

по 
согласованию 

  



 

  

Республиканская конференция ко Дню 

Великой Победы «Подвиг советского 

солдата в годы Великой Отечественной 

войны» 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

28 апреля 
Гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

формирование 

умений и навыков 

исследовательск 

ой работы 

по 

согласованию 

Участие в республиканской акции 

«Вахта Памяти», с целью выявления и 

поддержки молодежи с активной 

гражданской позицией 

Педагог- организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М. 

До 30 апреля Формирование 

гражданской 

активности 

обучающихся 

по 

согласованию 

Отделенческие родительские собрания 

«Воспитание культуры 

межнационального и 

межконфессионального общения 

обучающихся» с приглашением 

психолога 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

До 30 апреля Повышение 

уровня знаний 

родителей в 

вопросах 

воспитания 

по 

огласованию 

Встреча с представителями 

религиозных организаций с целью 

формирования культуры 

межконфессионального общения 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

До 30 мая, до 

30 октября Формирование 

умений и навыков 

поведения в 

межконфессиона 

льном и 

межнационально 

м общении 

60 чел. (1-й 

курс) 

Участие в республиканской акции 

«Весенняя неделя добра» среди 

учащихся общеобразовательных 

организаций с целью повышения 

гражданской активности обучающихся 

Педагог- организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М. 

До 30 апреля Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств 

обучающихся 

по 

согласованию 

  



 

  

Литературная композиция «Вечной 

памятью живы» 

Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н. 

11мая 
Духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

30 чел. 

(1 курсы) 

Инсценированный конкурс 

патриотической песни «О Родине, о 

доблести, о славе» 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М. 

До 30 мая Гражданско- 

патриотическое 

воспитание и 

выявление 

талантливой 

молодежи 

Изъявившие 

желание 

принять 

участие 

Брейн-ринг «Как много я знаю о 

Дагестане и России» 

Преподаватели 

истории 

До 30 мая Углубление 

знаний об истории 

Дагестана и 

России 

50 

(1 -2курсы) 

Конкурс чтецов ко Дню России 

«Горжусь, тобой моя Россия!» 

Председатель П(Ц)К 

общеобразовательны х 

дисциплин Османова 

А.А. 

10 июня Воспитание 

гражданственное 

ти и патриотизма 

и художественног 

о - эстетического 

вкуса 

Изъявившие 

желание 

принять 

участие 

Республиканская викторина «Я - 

гражданин Российской Федерации» 

Председатель П(Ц)К 

юридических 

дисциплин 

Абакарова Н.Х. 

11 июня Правовое и 

гражданское 

воспитание 

по 

согласованию 

Классные часы ко дню единства 

народов Дагестана 

Классные 

руководители 

14-19 

сентября 

Воспитание 

чувства 

патриотизма и 

интернационали 

зма 

300 чел. 

(1 -4 курсы) 

  



 

  

Конкурс чтецов «Литературный 

Дагестан» с приглашением поэтов и 

писателей 

Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н., 

председатель П(Ц)К 

общеобразовательных 

дисциплин Османова 

А.А. 

Ноябрь Выявление 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

вызвать интерес к 

изучению 

дагестанской 

литературы 

Изъявившие 

желание 

принять 

участие 

Классные часы «Листаем страницы 

истории нашего Отечества», 

посвященные дню народного единства 

Классные 

руководители 

3-6 ноября Гражданско- 

патриотическое и 

интернациональ 

ное воспитание 

300 чел. 

(1 -4 курсы) 

4. Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, инициированных преподавателями и студентами колледжа 

4.1 Организация конкурса среди 

преподавателей и студентов на 

лучший проект по профилактике 

радикальных проявлений (проект на 

формирование идеологии мира, добра 

и взаимоуважения) 

Приказ и положение о проведение 

конкурса среди преподавателей и 

студентов на лучший проект по 

профилактике радикальных 

проявлений (проект на формирование 

идеологии мира, добра и 

взаимоуважения) 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

педагог-орган и затор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М., 

классные 

руководители 

Февраль - 

май 

Активизация 

познавательной 

деятельности, 

развитие умений и 

навыков 

исследовательск 

ой работы 

Изъявившие 

желание 

принять 

участие 

4.2 Конкурс на лучший видеоролик 

«Студенты колледжа против 

терроризма» 

Приказ и положение о проведении 

конкурса на лучший видеоролик 

«Студенты колледжа против 

терроризма» 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М., 

классные 

руководители 

Октябрь Выявление и 

развитие 

творческих 

способностей 

студентов 

Изъявившие 

желание 

принять 

участие 

  



 

5. Мероприятия информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства обучающихся от идеологии терроризма 

5.1 Организация и проведение конкурса 

среди обучающихся на создание 

лучшего информационного материала 

(видеоролика, плаката, фотографии), 

направленного на формирование 

среди молодежи взаимоуважения, 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

Приказ и положение проведение 

конкурса среди обучающихся на 

создание лучшего информационного 

материала (видеоролика, плаката, 

фотографии), направленного на 

формирование среди молодежи 

взаимоуважения, межнационального и 

межконфессионального согласия 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

педагог-организатор, 

руководитель ММЦ 

Багинов О.М., 

классные 

руководители 

Март - до 30 

апреля 

Воспитание 

толерантности, 

формирование 

этнокультурных 

ценностей 

взаимоуважения и 

взаимопонимания 

Изъявившие 

желание 

принять 

участие 

5.2 Наполнение официального сайта и 

официальных аккаунтов в социальных 

сетях материалами, направленными на 

формирование идеологии мира и 

взаимоуважения, а также 

профилактического характера 

Своевременное наполнение 

официального сайта и официальных 

аккаунтов в социальных сетях 

материалами, направленными на 

формирование идеологии мира и 

взаимоуважения, а также 

профилактического характера 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

ответственная за 

сопровождение сайта 

Гасаналиева З.М. 

В течение 

года 
Формирование 

устойчивого 

антитеррористи ч 

еского 

мировоззрения, 

модели 

безопасного 

поведения в сети 

«Интернет» 

 

5.3 Семинар-тренинг по безопасности в 

сети «Интернет» с приглашением 

сотрудников Минмолодежи РД 

Составление и утверждение графика 

проведения семинаров-тренингов 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

В течении 

года 

Профилактика 

правонарушений в 

сети «Интернет», 

воспитание 

грамотного и 

ответственного 

пользователя сети 

«Интернет» 

500 чел. 

(1-4 курсы) 

5.4 Урок безопасности «Правила 

безопасного поведения в сети 

«Интернет» 

Составление и утверждение графика 

проведения уроков безопасности 

«Правила безопасного поведения в сети 

«Интернет» 

Руководитель 

кибердружины 

В течении 

года 

Формирование 

знаний о правилах 

безопасного 

поведения в сети 

1-2 курсы 

  



 

  

«Интернет» 
 

5.5 Сверка библиотечного фонда с 

материалом,признанной 

экстремистской (сайт Минюста РФ) 

Составление акта Зав. библиотекой 

Керимова Д.Н. 

Ежемесячно Отсутствие в 

библиотечном 

фонде материалов, 

признанных 

экстремистскими 

 

5.5 Организация контентной фильтрации Приказ о назначении ответственного 

лица за организацию контентной 

фильтрации 

Заведующий 

вычислительным 

центром Эседуллаев 

А.А. 

В течении 

года 

Ограничение 

доступа 

обучающихся к 

Интернет- 

ресурсам, не 

совместимым с 

задачами 

образования и 

воспитания 

обучающихся 

 

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

6.1 Внедрение информационно-

методических 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 и 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя Российской 

Проведение рабочего совещания по 

ознакомлению и дальнейшему 

внедрению информационно-

методических материалов в процессе 

проведения мероприятий правового 

характера среди обучающихся и их 

родителей 

Приказ о внедрении информационно-

методических материалов и 

ежеквартальный отчет 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

В срок до 

одного 

месяца после 

поступлени я 

материалов 

Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

антитеррористич 

еской и 

антиэкстремистс 

кой 

направленности 

1 -4 курсы 

  



 

 

Федерации 
     

6.2 
Внедрение методики своевременного 

выявления в образовательных 

организациях высшего и (или) 

среднего профессионального 

обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма 

или подпавших под ее влияние 

Приказ о внедрении методики 

своевременного выявления 

обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние и 

ежеквартальный отчет 

Социальный педагог 

Магомедова Ш.М., 

психолог 

В срок до 

одного 

месяца после 

поступлени я 

материалов 

Выявление 

обучающихся, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма или 

подпавших под ее 

влияние 

1-4 курсы 

6.3 Внедрение информационно-

методических материалов, 

разработанных Минобрнауки РД 

Рабочее совещание с Советом классных 

руководителей по практике применения 

и последующего использования 

информационнометодических 

материалов, разработанных 

Минобрнауки РД в мероприятиях по 

противодействию идеологии 

терроризма 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

председатель Совета 

классных 

руководителей 

Гасаналиева З.М. 

В срок до 

одного 

месяца после 

поступлени я 

материалов 

Оказание 

методической 

помощи классным 

руководителям в 

организации и 

проведении 

мероприятий 

антитеррористич 

еской и 

антиэкстремистс 

кой 

направленности 

1 -4 курсы 

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» 

Приказ о направлении преподавателей 

и сотрудников колледжа в ГБОУ ДПО 

«ДИРО» для прохождения курсов 

повышения квалификации по 

профилактике идеологии терроризма и 

экстремизма 

Директор Рахманова 

М. М. 

Октябрь - 

ноябрь 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

По 

согласованию 

7.2 Участие в республиканской 

конференции «Воспитание детей и 

молодежи в образовательных 

организациях как основа 

формирования духовно- 

Приказ об участии в республиканской 

конференции «Воспитание детей и 

молодежи в образовательных 

организациях как основа формирования 

духовно- 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

До 30 

сентября 

Обмен опытом По 
согласованию 

  



 

 

нравственного сознания» нравственного сознания» 

    

7.3 Семинар, направленный на обучение 

классных руководителей навыкам 

раннего выявления среди 

обучающихся лиц, приверженных 

крайним радикальным взглядам, и 

предупреждению их радикализации с 

приглашением специалистов ГБОУ 

ДПО «ДИРО» 

Предварительное согласование с 

руководством ГБОУ ДПО «ДИРО» 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

председатель Совета 

классных 

руководителей 

Гасаналиева З.М. 

До 30 апреля Повышение 

педагогической 

компетентности в 

сфере 

профилактики 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма среди 

молодежи 

По 

согласованию 

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

экстремизма 

8.1 Родительский лекторий 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Составление и утверждение графика 

проведения родительского лектория 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г., 

заместитель директора 

по административным 

и правовым вопросам 

Демиров А.Д., 

председатель П(Ц)К 

юридических 

дисциплин Абакарова 

Н.Х. 

В течении 

года 

Повышение 

правовой 

грамотности 

родителей 

обучающихся 

родители 

обучающихся 

1 -2 курсов 

8.2 Встреча родительской 

общественности с представителями 

религиозных организаций 

Предварительное согласование с 

отделами просвещения религиозных 

организаций 

Заместитель директора 

по ВР Мутаилова П.Г. 

До 30 

сентября Повышение 

компетентности 

родителей в 

воспитании с 

целью 

предотвращения 

асоциального 

поведения ребенка 

Родители 

обучающихся 

1 -4 курсов 

 


