
ОТЧЁТ 

по профилактике экстремизма и терроризма за 4 квартал 

2019- 2020 учебного года 

в ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 
 

         Одним из важнейших направлений профилактической работы колледжа является 

профилактика экстремизма и терроризма среди обучающихся в ГБПОУ РД «Колледж 

строительства и дизайна» ведётся систематическая работа по раннему выявлению и 

профилактике экстремизма в подростковой среде несовершеннолетних обучающихся с 

целью противодействия оттока молодёжи в члены бандформирований, а также в 

вооружённые конфликты за рубежом. 

     В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической защите 

и противодействию экстремизму ГБПОУ РД «КСиД» руководствуется положениями 

Федеральных законов, Постановлений Правительства, методическими материалами для 

использования в образовательном процессе на тему: «Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни». А также колледж руководствуется 

планом мероприятий, «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 –2023 годы». 

В течение первого семестра 2020 года в колледже проводилась работа по профилактике 

экстремизма и терроризма по разным направлениям: 

• общая обеспеченность безопасности всех участников образовательного процесса 

(инструктаж работников колледжа по противодействию терроризму; 

• ежедневный контроль за пребыванием посторонних людей на территории и  

в здании колледжа; строгий пропускной режим; 

• дежурство педагогов и членов администрации колледжа по утверждённому графику и 

обеспечение круглосуточной охраны. 

• Разработан комплекс дополнительных мер направленных на предупреждение 

распространение террористических и экстремистских идей среди молодёжи. 

Учащиеся вовлекаются во внеурочную деятельность классные, общеколледжные 

мероприятия. Программы колледжных кружков имеют темы патриотической 

направленности. Работа в кружках и секциях ведётся согласно расписанию. 

В содержание учебных предметов включены (обществознание, история и др.) 

темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма в ГБПОУ РД «КСиД» проведены 

следующие профилактические мероприятия: 

1. ежедневно утром и вечером сторожами проводилась проверка и обход колледжа; 

организовано дежурство педагогов и членов администрации; 

2. разработаны планы и схемы эвакуации персонала и людей из учреждения при 

угрозе возникновения и совершенном террористическом акте; 

3. обучение учащихся проводилось согласно календарно – тематическому плану: 

«Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта»; 

4. систематически проводился инструктаж персонала, который фиксируется в книгах 

инструктажа; 

5. На классных часах говорилось о недопущении вступления молодёжи в 

ряды НБФ, преступные группировки и экстремистские организации, а также о 

необходимости придерживаться канонов традиционного Ислама, и пагубности 

идеологии ваххабизма и иных радикальных экстремистских течений, а также 



преступных замыслов главарей банд групп по вовлечению молодёжи в преступные 

деяния. 

6. 3.09.2020г. в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом обучающимися 51-4 

курсы совместно с администрацией и педагогами колледжа была проведены 

кураторские часы «Наш мир без терроризма!». 

Часы общения на тему:  

 «Жизнь без терроризма»  - 1 курсы.; 

 «Мы против терроризма»  - 2 курсы.; 

«Терроризм – главная угроза человечества » - 3 курсы.; 

            «Экстремизм и терроризм» - 4 курсы..  
 

 
 

  «Моя Россия без террора» 

9 сентября 2020 года работники колледжа приняли участие в Республиканском 

форуме «Вместе против террора», посвященного Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

В Республиканском центре образования в г. Каспийске прошел ежегодный форум 

«Вместе против террора!»,  посвященный Дню солидарности в борьбе 

с  терроризмом.  

Программа форума была содержательной. В связи с эпидемиологической ситуацией 

организаторы форума продумали очно-заочный формат работы, что позволило 

охватить большее количество педагогов и обучающихся.  

Участников приветствовали  заместитель министра образования и науки  РД Альбина 

Арухова,  председатель  Совета ветеранов Магарам  Алиджанов,  председатель 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери 

России»  Таисия Магомедова и др.  

https://mahachkala.bezformata.com/word/vmeste-protiv-terrora/4957468/
https://mahachkala.bezformata.com/word/materi-rossii/120411/
https://mahachkala.bezformata.com/word/materi-rossii/120411/


Участники обсудили вопросы выявления в молодежной среде лиц, подверженных 

воздействию экстремистских идеологических течений.  Активное участие в 

обсуждениях приняли директора школ, заместители по воспитательной работе, 

педагоги.  Отдельное внимание было уделено информационной грамотности 

молодежи и роли общественных организаций.  

               
 

           

  

29 сентября 2020 года студенты первого курса провели открытое мероприятие на 

тему «Мы за светлое будущее». 

Трагедии в Беслане... Память о том страшном дне обжигает наши сердца и сегодня. 

Невозможно забыть, какое горе постигло людей в мирное время - когда в 

праздничный день 1 сентября 2004 года 895 учеников первой Бесланской школы 

собралась вместе с родителями и учителями, чтобы отправиться в страну знаний… 

186 детей больше так и не сели за школьные парты, потому что погибли. 

Трагедия в Беслане – это трагедия всей России. Нам не дано забыть тех учеников, 

пришедших на торжество родителей и родственников, сотрудников спецназа, 

освобождавших заложников, которые не вернулись домой после тех событий. 

Память погибших в Бесланской трагедии участники акции почтили минутой                                                                  



молчанья. Вечная память жертвам Беслана…

 
 

        29 сентября 2020 года представители с ДУМД РД г. Махачкала провели беседу 

студентам «Колледж строительства и дизайна», на тему: «Терроризм – угроза 

обществу». Выступили приглашенные гости с отдела просвещения при Муфтия те 

Загидов Мухаммад и Магомедов Мухаммад. Присутствовали зам. директора ВР- Э.М. 

Баширова,  соц.педагог  -Мамаева Р.А , руководитель МЦ –Гаджиева П М. 

В завершении беседы пришли к выводу: Важнейшим фактором эффективной борьбы 

с терроризмом наряду с мерами правоохранительных органов и спецслужб, является 

умение каждого из нас противостоять терактам, правильно себя вести в условиях 

этой опасности. 

 



                         

 
    С целью донести до учащихся насколько опасными являются террористические 

акты, формирования представления о мерах предосторожности и возможных 

последствиях их нарушения, о способах защиты от террористов в фойе колледжа 

была организованна выставка рисунков. 

В своих работах обучавшиеся показали отношение к терроризму и его проявления. 

 

            

 
 

 

 



           14 октября 2020 года представители муфтията  г.Махачкалы  провёли беседу с 

учащимися 1 курсов на тему: «Профилактика экстремизма и терроризма и других 

асоциальных проявлений». 

          Цель проведения мероприятия: формирование у молодёжи устойчивости к идеологии 

терроризма и экстремизма и другим антиобщественным поступкам. 

           В ходе беседы гости рассказали о том, что международный терроризм и экстремизм 

геополитическая проблема современности. Экстремистские и террористические 

организации вовлекают молодёжь и активно используют в своих политических интересах. 

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в экстремистские организации является 

возраст от 14 до 22 лет. 

 
 

          Зам. директора по воспитательной работе Э.М. Баширова и зам. директора по 

безопасности Магомедов Ш.А.  провели инструктаж по противодействию экстремизма, 

направленный на исключение случаев национальной вражды и воспитание толерантности,  

сообщили, что необходимо расширить кругозор учащихся об экстремизме, чтобы научиться 

жить в мире с другими людьми, и чтобы понимать, что любые проявления экстремизма 

ведут к ответственности. 

          В ходе беседы была раскрыта тема толерантности. Слушатели узнали много нового и 

интересного, организаторы мероприятия старались пробудить интерес к национальной 

культуре, привить любовь к родному краю к традициям и обычаям своего народа. 

Мероприятие было направлено не столько на борьбу, сколько на предупреждение 

возникновения экстремизма и терроризма, повышения уровня знаний, развития у детей 

чувства бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы решительно 

противостоять этому злу под названием экстремизм и терроризм. 

           В завершении мероприятия учащимся были вручены памятки «Экстремизму-нет!», в 

которых были указаны все возможные варианты защиты от экстремизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  
 

          Проводимые мероприятия по предупреждению террористической и экстремистской 

деятельности, обеспечению противопожарной защищённости в ГБПОУ РД «КСиД» 

способствовали сплочению коллективов и укреплению нравственного климата в них. 

В результате успешной профилактической работы, фактов экстремизма с участием 

учащихся нашего колледжа не зафиксировано. 

 

 

 

 

Отчёт подготовила заместитель директора по ВР: Баширова Эмма Магомедовна. 


