
ОТЧЁТ 

по профилактике экстремизма и терроризма за   

2019-2020 учебного года 

в ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 
 

         Одним из важнейших направлений профилактической работы школы 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 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 «Колледж строительства и дизайна» 

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 2019-2020 учебного 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. 

Студенты колледжа вовлекаются во внеурочную деятельность классные, 

общеколледжные мероприятия. 

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 «Колледже 

строительства и дизайна» проведены следующие профилактические мероприятия: 

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

2. организовано дежурство педагогов и членов администрации; 

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

угрозе возникновения и совершенном террористическом акте; 

4. обучение студентов проводилось согласно календарно – тематическому плану: 

«Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта» на уроках ОБЖ; 

5. систематически проводился инструктаж персонала, который фиксируется в книгах 

инструктажа; 



6. На общеколледжных мероприятиях и 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. 

7. 3.09.2019 г. в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом обучающимися 1-

2-3 курсов совместно с администрацией и педагогами колледжа была проведена 

общеколледжная линейка «Наш мир без   терроризма!». 

Классные часы общения на тему:  

         «Жизнь без терроризма» - 1 курс.; 

        «Мы против терроризма» - 2 курс.; 

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

          «Экстремизм и терроризм» - 4 курс. 

8. 14.10. 2019 года представитель с ДУМД РД г. Махачкала Курамагомедов Ш.К. 

провёл беседу с учащимися 1-2 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 Шамиль Курамагомедович рассказал 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. 

9.  9 .09. 2020 года работники колледжа приняли участие в Республиканском форуме 

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

терроризмом. 

10.  29 .09. 2020 года представители с ДУМД РД г. Махачкала провели беседу 

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

обществу». 

11. 30 сентября студенты первого курса провели круглый стол на тему «Нет террору». 

12. С 16 по 21 ноября 2020 года в «Колледж строительства и дизайна» студентам 

первого курса провели мероприятия по доведению норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие в террористической деятельности. 

13.  26.11.2020г. заместитель директора по безопасности Магомедов Ш.А. и 

заместитель директора по ВР Баширова Э.М. «Колледжа строительства и дизайна» 

совместно с представителем МВД РД ОП по Кировскому району провели 

мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма среди педагогов 

колледжа.   

14.  4 февраля 2020 года студентам первого курса провели кураторский час на тему: 

«Мы против терроризма и экстремизма».          

15.  С целью донести до обучающихся насколько опасными являются 

террористические акты, формирования представления о мерах предосторожности 

и возможных последствиях их нарушения, о способах защиты от террористов с 17 

февраля по 24 февраля 2020 года студентам колледжа был объявлен конкурс 

рисунков – плакатов на тему: «Терроризм угроза обществу».  Все группы 



студентов активно приняли участие в конкурсе, никто не остался равнодушен к 

этой теме. В своих работах студенты показали отношение к терроризму и его 

проявлению. 

             В соответствии с планом Министерства образования и науки Республики 

Дагестан, колледж принимал участие в мероприятиях и конференциях 

проводимыми Министерством образования: 

1. «Слезы ангелов» 

3 сентября 2020 года студенты колледжа приняли участие в онлайн конференции 

«Слезы ангелов». 

2. «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. 

3. «Счастливо детство» 

11 сентября 2020 года студенты колледжа приняли участие в онлайн конференции 

«Счастливое детство». 

4. «Безопасность в сети Интернет» 

6 октября 2020 года студентам первого курса «Колледж строительства и дизайна» 

провели мероприятие по безопасности в сети Интернет. 

5. «Мы за светлое будущее» 

29 сентября 2020 года студенты первого курса провели открытое мероприятие на 

тему «Мы за светлое будущее». 

6. «Семинар – совещание по Кибердружине» 

17 ноября 2020 года руководитель МЦ «Колледж строительства и дизайна» приняла 

участие в семинаре - совещании по Кибердружине. 

   

 В течении года проводились встречи с представителями ДУМД РД г. Махачкала; с 

представителями МВД РД ОП по Кировскому району; ПДН. Педагогами 

психологами колледжа проводились индивидуальные и групповые консультации со 

студентами 1-2-3 курсов. В ноябре психологи провели тестирование по 

диагностической методике «Шкалы склонности к экстремизму» и «Анкета для 

выявления отношения студентов к каким-либо субкультурам». Отчет о проделанную 

работу был сдан в Министерство образования.    

Большое внимание уделяется организации волонтерского движения. 

В колледже проводят свою работу студенты Волонтеры Победы, под руководством 

руководителя МЦ Магомедовой Патимат Магомедовны. Все мероприятия проводятся 

согласно совместному плану с руководителем Волонтеров Победы Гусейхановым 

М.Г. 

 

 



          Проводимые мероприятия по предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности, обеспечению противопожарной защищённости в 

ГБПОУ РД «Колледж строительства» способствовали сплочению классных 

коллективов и укреплению нравственного климата в них. 

В результате успешной профилактической работы, фактов экстремизма с участием 

обучающихся колледжа не зафиксировано. 

 

Отчёт подготовила 

 заместитель директора по ВР: ________________ /Баширова Э.М./ 


