
 



Паспорт программы 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся» 

 

Наименование Программы: 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» 

 

Разработчики Программы: 

Ахмеднабиев А.К. – директор ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж»               

г. Хасавюрт; 

Абдусаламова Х.З. – заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ РД 

«Дорожно-строительный колледж» г. Хасавюрт; 

Юнусова Д.К. – руководитель МЦК классных руководителей ГБПОУ РД «Дорожно-

строительный колледж» г. Хасавюрт; 

Руководитель молодёжного центра ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» г. 

Хасавюрт. 

 

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 колледже.  

 

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 колледжа 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 

противодействие 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 2022 года. 

 

Источники финансирования: 

 внебюджетные источники 

  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
 

- защищенность обучающихся ГБПОУ РД ДСК от распространения идеологии 

терроризма; 

- повышение уровня компетентности обучающихся ГБПОУ РД ДСК в отношении 

норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие в экстремисткой и террористической деятельности;  

- обеспечение информационной открытости деятельности ГБПОУ РД ДСК, 

направленной на усиление борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма; 

- увеличение доли обучающихся колледжа, участвующих в мероприятиях, 

направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма;  

- увеличение доли обучающихся колледжа 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 ГБПОУ РД ДСК. 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 

колледже с привлечением представителей государственнной власти, органов 

правоохранительного блока, авторитетных деятелей общественных и религиозных 

организаций, а также средств массовой информации.   

 

Анализ работы по профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» за 2021 год с выводами и 

задачами на 2022 год. 

 

В течение 2021 календарного года в ГБПОУ РД «Дорожно-строительный 

колледж» проводилась работа по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений 

в молодежной среде, согласно разработанному и утверждённому плану 

профилактической работы. 

  

В ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» проводились: 
 

 Спортивно-массовые мероприятия;  

 Конкурсы рисунков; 

 Выпуски стенгазет; 

 Видеопоказы фильмов, презентаций; 

 Акции; 

 Выставки книг в библиотеке колледжа; 

 Общеколледжные классные часы; 

 Флешмобы; 

 Викторины; 

 Уроки мужества; 

 Тематические классные часы; 

 Встречи с работниками правоохранительных органов, с религиозными 

деятелями, спортсменами, с ветеранами труда; 

 Психологические тренинги; 

 Мониторинг в сети интернет; 

 Работала кибердружина;  

 Родительские всеобучи. 

 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению 

студентов «группы риска». Данная категория студентов вовлекается в мероприятия, 

проводимые в колледже и в городе Хасавюрт. Психолог, классные руководители 



групп и мастера п/о, координатор молодёжного центра проводят регулярные беседы 

со студентами группы риска и с их родителями.  

 

С 2017 года в ГБПОУ РД ДСК за счёт вариативной части учебных планов 

ФГОС СПО введён предмет на первых курсах «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» (36часов), в целях 

профилактики противодействия идеологии терроризма.  

 

 В педагогическом составе и среди сотрудников колледжа отсутствуют люди, 

исповедующие нетрадиционные для Российской Федерации течения ислама. 

В колледже не обучаются студенты, из семей участников религиозно-

экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 

направленности.  

В колледже отсутствуют факты пропаганды национальной, расовой и 

религиозной розни. Межнациональные и межконфессиональные отношения – 

стабильные. 

 

Анализ работы за прошлый год показал 

Положительное:  

1. Отсутствие проявлений экстремистского характера среди студентов 

колледжа, что свидетельствует об успешности проводимой профилактической 

работы.  

2. Реализация программы способствовала снижению агрессии, 

напряженности, экстремистской активности в молодежной среде. 

3. Созданы условия для воспитания толерантной, патриотичной, социально 

ответственной личности. 

4. Развитие социальной активности молодежи и повышение социальной 

адаптации молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

5. Снижение степени распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков в студенческой среде. 

 

 

Недостатки:  

1. Недостаточная связь и информационно-разъяснительная работа с 

родителями студентов. 

2. Слабый уровень правовых знаний родителей. 

3. Недостаточное формирование у обучающихся навыков цивилизованного 

общения в интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах. 
  



Приоритетными направлениями на 2022 год: 

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние; 

- реализация мер по формированию у студентов и родителей 

антитеррористического сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и 

защиты информационного пространства от идеологии терроризма; 

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение 

результативности деятельности противодействия терроризму. 

 

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 от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

(последняя редакция) 4 

- «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года», утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 344 от 29 мая 

2020г.;  

- государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан», утверждённая 

постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 284; 

-  Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" 

- "Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753) 

- Методические рекомендации для педагогических работников по проведению в 

образовательных организациях высшего и среднего образования профилактических 

мероприятий по вопросам противодействия распространению террористической 

идеологии среди иностранных студентов, прибывших для обучения в Российскую 

Федерации (НЦПТИ) https://ncpti.su/profilakticheskie-materialy/  

- Учебно-воспитательный план работы ГБПОУ РД «Дорожно-строительный 

колледж» на 2021-2022 учебный год; 

- Программа воспитания ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» на 

2021-2025 гг. 

https://ncpti.su/profilakticheskie-materialy/


- Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от 

27.12.2021 г. №08-01-772/22 «Об утверждении Плана мероприятий Минобрнауки РД 

по реализации в 2022 году Плана мероприятий по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

в Республике Дагестан на 2022 год»; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от                      

11.01.2022 г. № 08-02-1-7/22 «Об утверждении Плана мероприятий Министерства 

образования и науки Республики Дагестан по реализации в 2022 г. государственной 

программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма в Республике Дагестан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 18 ноября 2021 г. № 309; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от                      

21.22.2022 г. № 08-02-1-146/22 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Министерством образования и науки Республики Дагестан в 2022 году 

подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в 

Республике Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Дагестан, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. №659; 

 - Постановление №93/01п от 17.12.2021г.  «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа «город Хасавюрт» «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в городе Хасавюрт на 2022 год»; 

- Постановление №04/01п от 17.01.2022 г.  «О внесении дополнений в 

постановление Главы Муниципального образования городской округ «город 

Хасавюрт» от 17.12.2021 г. №93/01п «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа «город Хасавюрт» «Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма в городе Хасавюрт на 2022 год». 
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	В условиях развития современного общества особое внимание требует профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде, в том числе среди обучающихся ГБПОУ РД ДСК. Это обусловлено в первую очередь тем, что молодежь является особой социал...
	Анализ работы по профилактике идеологии терроризма и экстремизма ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» за 2021 год с выводами и задачами на 2022 год.
	В педагогическом составе и среди сотрудников колледжа отсутствуют люди, исповедующие нетрадиционные для Российской Федерации течения ислама.
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	- Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ (последняя редакция) 4
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	- Постановление №93/01п от 17.12.2021г.  «Об утверждении муниципальной программы городского округа «город Хасавюрт» «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городе Хасавюрт на 2022 год»;
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