
Отчет реализации  комплексного плана по противодействию 

идеологии и терроризма в ГБПОУ РД «Колледж строительства и 

дизайна». 

 

Важнейшим направлением  государственной политики по обеспечению 

национальной и международной безопасности становится противодействие 

идеологии терроризма.  Сегодня стало очевидной, что в причинном 

комплексе терроризма все более заметную роль играет террористическая 

идеология, ее распространение в различных слоях населения, особенно среди 

молодежи. Наиболее опасным с точки зрения вхождения в поле 

экстремистской активности, является возраст от 14 до 20 лет. В этом возрасте 

еще нет достаточного жизненного опыта, не сформировались устойчивые 

представления о справедливости, о жизненных принципах и нравственных 

идеалах. Поэтому вдохновители и организаторы террора именно на молодых 

людей этого возраста делают первоочередную ставку в своих усилиях по 

расширению круга единомышленников, сторонников и пособников. 

  Для молодых людей этого возраста характерны: 

  - высокая подверженность радикальным идеям; 

  - отсутствие сформировавшейся жизненной позиции; 

  - обострение чувства справедливости; 

  - конфликтный характер психологии переходного возраста; 

  - неспособность в полной мере осознать последствия 

предпринимаемых действий. 

Что значит противодействовать идеологии терроризма? 

Это, в первую очередь формировать среди студентов непринятие этой 

идеологии, ее осуждение на основе раскрытия антигуманного характера, 

несовместимости с общемировой доктриной и практикой уважения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, показа ее спекулятивной роли как 

средства вовлечения людей в антиобщественную деструктивную 

деятельность. 

Во-вторых, создать систему воспитательной работы, которая сможет 

способствовать формированию позитивного общественного сознания, 

исключающего саму возможность использования насилия для достижения 

каких-либо целей.   

Такой системой могут быть и должны стать институты гражданского 

общества, образовательные структуры и средства массовой 

информации.                                                                            

В связи с этим одним из важнейших направлений профилактической 

работы колледжа является профилактика экстремизма и терроризма среди 



студентов. В своей деятельности администрация колледжа руководствуется 

следующими нормативными документами: 

1.      Проект Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года, 

который предполагает патриотическое и интернациональное воспитание 

граждан России в числе важнейших национальных приоритетов. 

2.      Комплексный план по противодействию идеологии 

терроризма в РФ на 2018-2019 учебный год» 

В целях профилактики экстремизма и терроризма колледж 

взаимодействует с правоохранительными органами, отделом по работе с 

молодежью администрации Кировского района, общественными  

организациями, Муфтиятом 

РД.                                                                                                    

Составлен «Комплексный план по противодействию идеологии 

терроризма на 2018-2019 учебный год». 

Согласно Комплексному плану колледжа организованы встречи с 

работниками прокуратуры по вопросу «Профилактика экстремизма, формы 

экстремизма и терроризма, ответственность за совершение преступлений 

экстремистского характера». 

Организован контрольно-пропускной режим и режим охраны, 

обеспечивающей безопасное пребывание людей в зданиях колледжа, 

постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей местности. 

Ограничена парковка автотранспорта вблизи зданий, парковка производится 

на специально отведенном месте. 

Имеется паспорт безопасности, разработаны планы и схемы эвакуации 

персонала и людей из учреждения при угрозе возникновения и совершения 

террористического акта. Разработаны инструкции по действию при угрозе 

террористического акта для преподавателей,  студентов,   заведующих 

учебными кабинетами и охранного персонала. 

Обучение студентов проводятся согласно «Правилам поведения в 

ситуациях криминогенного характера и при угрозе террористического акта». 

Администрацией  колледжа  постоянно обеспечивается  контроль над 

выполнением  рекомендованных антитеррористической 

комиссией  запланированных мероприятий. 

 На базе нашего колледжа проведены:    

1. Мероприятие «Против террора», посвященное борьбе по 

противодействию экстремизма и терроризма.  14 марта 2019 года 

Присутствовали: 

Зам. директора информационно-аналитического центра Министерства 

молодежи РД Мухамагазиев Г. 



Главный специалист отдела гражданского патриотического и духовно-

нравственного отдела Гайдарбеков М. 

Сотрудники национальной библиотеки им. Р. Гамзатова. 

2. Мероприятие «Мы против террора».  Беседы со студентами 1 курса с 

представителями ДУМД. В течение учебного года. 

3. Конкурс рисунков «Мир! Единство! Дружба народов всего мира! 

С 1 по 8 ноября 2018г. С участием представителей Муфтията 

Духовного Управления. 

4. Мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом» было 

проведено мероприятие «Терроризм – угроза, которая касается каждого» 

среди обучающих 1-2 курсов. Сентябрь 2018г 

Присутствовали: 

Зав. Центральной Библиотеки Магомедова К.М. 

Представители Духовного Управления 

5. Мероприятие «О погибших в Керчи при взрыве в политехническом 

колледж». 19 октября 2018г. 

6. Мероприятие «Дагестан против терроризма – Родина дороже». С 

представителями Духовного Управления. 

7. Классный час «Терроризм угроза обществу» 

8. Классный час «психологический облик террориста» 

9. Мероприятие «14 лет трагедии в Беслане» 

10. Внеклассное мероприятие «Социальная помощь семье и детям» 

11. Видео-лекция директора колледжа для преподавателей и студентов 

на тему «Внешняя политика России и международные отношения на 

современном этапе». 

12. Проведена конференция «Молодежь 21 века: проблемы и 

перспективы» - 27 ноября 2014 года.  

 Цели конференции: 

- изучение истории своей малой Родины, приобщение к ее богатейшему 

историко-культурному наследию; 

- воспитание у молодежи чувств патриотизма и гражданственности как 

наиболее значимых ценностей общества; 

- приобщение студентов к активным занятиям физкультурой и спортом 

и получение максимально полного социально-педагогического и культурного 

эффекта от этих занятий. 



13. Проведены уроки по обществознанию и истории со студентами на 

тему: 

- «Экстремизм и терроризм, его источники и последствия»; 

- изучение ФЗ РФ «О противодействии экстремизму» от 25.07.2002 г. 

№ 114-ФЗ; 

 2. Показ очерков и тематических рубрик: 

- «Терроризм не пройдет» 

 - «Правовые аспекты терроризма и экстремизма»; 

- «Толерантность и межконфессиональные 

отношения».                                                

Проводится разъяснительная работа среди студентов о наличии разных 

религий и их непримиримости к насилию. 

В группах нового набора проведены классные часы: 

- по российской символике и изучению Конституции РФ; 

- противодействие пропаганде экстремизма и терроризма. 

Ежегодно 4 ноября по отдельному плану проводятся тематические 

классные часы, посвященные Дню единения и примирения: 

1-ые курсы: «Страна народного единства»; 

2-ые курсы: «Будем верны традициям Отечества»  

3-ие курсы: «День народного единства»  

   В целях привития чувства патриотизма, любви к своей Родине, 

привития качеств будущего защитника Отечества, развития любви к 

физической культуре и спорту, пропаганды здорового образа 

жизни                          

Проводятся мероприятия:   

- борьба на поясах;    

- турниры по пулевой стрельбе, сборка и разборка автомата; 

- армрестлинг; 

- отжимание от земли; 

- поднятие гири; 

- перетягивание каната. 

Большое внимание в колледже уделяется формированию здорового 

образа жизни, которое включает: формирование устойчивой потребности в 

физической закалке и здоровом образе жизни через уроки ОБЖ, физического 



воспитания, борцовских залов. В этом отношении в колледже проводится 

огромная работа по вовлечению молодежи в различные секции по спорту. 

Большая работа также проводится по формированию правовой 

культуры студентов. В целях повышения правовой культуры  разработан 

комплекс организационных профилактических мероприятий, направленных 

на формирование правовой культуры и предупреждение правонарушений 

среди студентов колледжа.   

Рассматриваются вопросы: 

1. Обсуждение поведения, успеваемости и посещаемости занятий 

студентами «группы 

риска»;                                                                                                                   

                                                       

2.      вовлечение студентов в различные кружки по интересам; 

3.      вовлечение студентов в различные спортивные 

секции.                    

       Со студентами из числа детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, проводится работа по изучению федерального закона РФ «О 

дополнительных гарантиях по защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Особая забота педагогического коллектива и студенческого совета 

– ребята «группы риска». 

Систематически директором колледжа, классными 

руководителями   проводятся личные беседы со студентами по выявлению 

экстремистских наклонностей. Особое внимание уделяется толерантному 

поведению студентов. На отделениях ведется кропотливая работа по 

социальной адаптации трудных подростков.  В колледже 47 групп. Руководят 

группами опытные педагоги.      

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди студентов 

колледжа свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работе по противодействию идеологии терроризма. 

Основное направление профилактической работы направлено на сферу 

идеологического воздействия, на корректную и очень тонкую работу в 

образовательных учреждениях и семье.                                                  

 


