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ПЛАН 
мероприятий программы ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Механизм реализации Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнени 

я

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

Утверждение приказа 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, 
психолог, 
классные 

руководители,

Феваль, 
сентябрь

Выявление 
учащихся, 
подверженных 
воздействию 
идеологии 
терроризма, а 
также попавших 
под ее влияние 
(список)

1450

1.2 Проведение мероприятий 
индивидуального профилактического 
воздействия на детей «группы риска»

Индивидуальные беседы, консультации, 
социально психологическое тестирования.

Психолог, 
классный 

руководитель, 
инспектор ПДН 

(по

В течение
года

Освоение 
общих 
компетенций, 
направленных 
на развитие

1
4
5
0



лиц, 
подтвержденн 
ых 
воздействию 
или попавших 
под влияние 
идеологий 
терроризма и 
экстремизма

1.3 Проведение мероприятий группового 
профилактического воздействия на 
детей «группы риска» в 
образовательных организациях, с 
участием представителей 
общественных, религиозных, 
спортивных организаций, психологов

Утверждение приказа колледжа о 
проведенных мероприятиях группового 
профилактического воздействия на детей 
«группы риска» в «КСиД», с участием 
представителей общественных, 
религиозных, спортивных организаций, 
психологов

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители,

В течение 
года

Выработка 
принципов и 
методов 
формировани 
я социально - 
активной 
гражданской 
позиций у 
подрастающег 
о поколения.

650

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

Утверждение приказа 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 в 
средствах массовой информации

Зам. директора 
по ВР, педагог- 
организатор, 
куратор группы. 
Сотрудники 
правоохранитель 
ных органов, 
представители 
духовенства.

18-23 октября Снижение 
уровня 
радикализаци 
и учащихся, 
профилактика 
правонарушен 
ий на основе 
террористиче 
ской 
идеологии

1.5 Единый классный час, посвященный 
памяти погибших сотрудников 
правоохранительных органов при 
исполнении служебного долга.

Утверждение приказа колледжа о 
проведении единого классного часа 
посвященного памяти погибших

Сотрудники 
правоохранитель 
ных органов,

5-10 ноября. Повышения 
уровня 
правосознани 
я молодёжи и



Классный час «Закон и религия» сотрудников правоохранительных органов 
при исполнении служебного долга.

Представители 
духовенства.

информирова 
ния о вреде 
экстремистск 
их 
проявлений.

1.6 Круглый стол на тему: 
«Противодействие распространению 
экстремистской идеологии среди 
студентов»; Беседа «Закон и 
религия».

Сотрудники правоохранительных органов, 
Представители духовенства.

Зам. директора 
по ВР, зам. 
Директора по 
безопасности, 
куратор группы

Декабрь Формировани 
я позиций 
неприятия 
экстремизма 
среди 
молодежи.

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 
деятелей, авторитетных 
представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, 
культуры, спорта

Утверждение приказа колледжа о 
проведении Единого урока, посвященного 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, с привлечением видных 
федеральных и региональных 
политических деятелей, авторитетных 
представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, 
культуры, спорта

Освещение проводимых мероприятий в 
средствах массовой информации

Заместитель 
директора 
по ВР, классные 
руководители

3 сентября Повышения 
уровня 
правосознани 
я молодёжи и 
информирова 
ния о вреде 
экстремистск 
их 
проявлений

2.2 Участие в Республиканском форуме, 
посвященном Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Утверждение приказа колледжа о участие 
в Республиканском форуме, посвященном 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Администрация 
колледжа 
Заместитель 
директора
по ВР

3 сентября Формировани 
я позиций 
неприятия 
экстремизма 
среди 
молодежи.

2.3 Участие в республиканской 
студенческой конференции «Слезы 
ангелов», посвященной памяти жертв 
теракта в Беслане

Утверждение приказа колледжа о участие 
в республиканской студенческой 
конференции «Слезы ангелов», 
посвященной памяти жертв теракта в 
Беслане

Администрация 
колледжа 
Заместитель 
директора
по ВР

До 15 
сентября

Повышения 
уровня 
правосознани 
я молодёжи и 
информирова



ния о вреде 
экстремистск 
их 
проявлений

2.4 Участие в республиканской акции 
«Чтобы помнили», посвященной 
памяти погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников 
правоохранительных органов, 
инициированной Министерством 
цифрового развития РД

Утверждение приказа колледжа о участие 
в республиканской акции «Чтобы 
помнили», посвященной памяти погибших 
при исполнении служебного долга 
сотрудников правоохранительных органов, 
инициированной Министерством 
цифрового развития РД

Заместитель 
директора 
по ВР

До 30 
сентября

Воспитание 
гражданственн 
ости и 
патриотизма 
среди 
молодежи

2.5 Участие в общереспубликанской 
молодежной акции памяти и скорби 
«Нет террору!», инициированной 
Минмолодежи РД

Утверждение приказа колледжа о участие 
в общереспубликанской молодежной 
акции памяти и скорби «Нет террору!», 
инициированной Минмолодежи РД

Заместитель 
директора 
по ВР

До 30 
сентября

Формировани 
я позиций 
неприятия 
экстремизма 
среди 
молодежи.

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 
школ по местам боев 1999 года в 
Буйнакском районе

Заместитель 
директора 
по ВР

До 30 
сентября

Проведение профилактических бесед с 
приглашением духовенства по 
противодействию религиозного 
экстремизма.
Лекция на тему «Профилактика 
экстремизма и терроризма»

Зам. директора 
по ВР, зам. 
Директора по 
безопасности, 
куратор группы, 
Сотрудники 
правоохранитель 
ных органов, 
ПДН, 
Представители 
духовенства.

В течение 
года 
(согласно 
плану)

Формировани 
я позиций 
неприятия 
экстремизма 
среди 
молодежи

Спортивное мероприятие «Мы сильны, мы 
дружны, мы все вмести!»

Заместитель 
директора 
по ВР;
Министерства 
молодежи и 
спорта

До 30 
сентября

Формировани 
е у 
подростков 
готовности 
принимать 
помощь



других, 
участвовать в 
созидательно 
й 
деятельности.

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Выбор - ЖИЗНЬ»

Фильм «Толерантность - основа жизни 
общества» Тематическое мероприятие 
посвященное «Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом»

Заместитель 
директора 
по ВР; 
библиотека 
колледжа, 
классные 
руководители.

До 30 
сентября

Осознание 
социальной 
ценности 
толерантност 
и как средства 
общения 
личности с 
личностью, 
личности и 
общества.

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

Утверждение приказа колледжа о 
проведении «Уроков мужества», 
посвященных памятным датам 
отечественной истории

Освещение проводимых мероприятий в 
средствах массовой информации

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители,

В течение 
года

Формировани 
я его 
патриотическ 
ого и 
гражданского 
сознания и 
самосознания, 
потребности в 
изучении 
отечественно 
й истории и 
культуры.

3.2 Участие педагогов в 
республиканской научно
практической конференции 
«Актуальные проблемы организации 
противодействия распространению 
идеологии терроризма в 
образовательных организациях 
Республики Дагестан»

Утверждение приказа колледжа о участие 
педагогов в республиканской научно
практической конференции «Актуальные 
проблемы организации противодействия 
распространению идеологии терроризма в 
образовательных организациях 
Республики Дагестан»

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители,

До 30 марта Освоение 
педагогическ 
их навыков, 
направленных 
на 
противодейст 
вие 
терроризму и



экстремизму 
и выявление 
лиц, 
попавших под 
их влияние

3.3 Участие в республиканском форуме 
«Молодежная среда - территория без 
экстремизма»

Утверждение приказа колледжа о участие 
в республиканском форуме «Молодежная 
среда - территория без экстремизма»

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители,

До 30 апреля Повышения 
уровня 
правосознани 
я молодёжи и 
информирова 
ния о вреде 
экстремистск 
их 
проявлений

3.4 Участие в республиканском 
фестивале-конкурсе студенческой 
молодежи «Дана нам жизнь одна, 
которой нет цены», инициированной 
Минкультуры РД

Утверждение приказа колледжа о участие 
в республиканском фестивале-конкурсе 
студенческой молодежи «Дана нам жизнь 
одна, которой нет цены», инициированной 
Минкультуры РД

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители,

Выработка 
принципов и 
методов 
формировани 
я социально
активной 
гражданской 
позиций у 
подрастающег 
о поколения

3.5 Проведение тематических 
мероприятий по воспитанию 
культуры мирного поведения, 
межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, по 
обучению навыкам бесконфликтного 
общения: классных часов, 
родительских собраний, круглых 
столов, встреч, конкурсов, акций, 
тренингов с участием представителей 
религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры и 
искусства

Организация и проведение Дней единых 
действий, направленных на 
патриотическое и гражданское воспитание 
обучающихся

Участие в республиканской акции «Вахта 
Памяти», с целью выявления и поддержки 
молодежи с активной гражданской 
позицией

Участие в республиканской акции 
«Весенняя неделя добра» среди учащихся 
общеобразовательных организаций с 
целью повышения гражданской 
активности обучающихся

В течение 
года

До 30 апреля

До 30 апреля

Формировани 
я его 
патриотическ 
ого и 
гражданского 
сознания и 
самосознания, 
потребности в 
изучении 
отечественно 
й истории и 
культуры. 
Выработка 
принципов и



Проведение молодежного культурного 
форума «Мы не хотим бояться за наше 
завтра!»

Мероприятия, классные часы, лекции, 
беседы, уроки патриотического 
воспитания на тему: «Ленинград в кольце 
блокады»; «Блокадный Ленинград»; 
«Подвигу ленинградцев посвящается»; 
«Был город -фронт, была блокада»; «Мы 
выжили»; «Не затихшая боль блокады»

Мероприятия, посвященные Дню воинской 
Славы России. В этот день в 1944 году 
советские войска освободили от блокады 
немецко - фашистских войск город 
Ленинград.

Мероприятия, посвященные дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Круглый стол «Территория мира»

Акция «Музеи Дагестана»; «Ночь 
искусства» в целях привития студентам 
традиционных российских духовно 
нравственных ценностей;

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители, 
Сотрудники 
правоохранитель 
ных органов, 
Представители 
духовенства. 
Руководитель 
Волонтеров 
Победы.

Зам. директора 
по ВР, зам. 
директора по 
безопасности, 
куратор группы, 
руководитель 
МЦ, волонтеры 
Победы.

Сотрудники 
правоохранитель 
ных органов, 
Представители 
духовенства. 
Руководитель 
Волонтеров 
Победы.

В течение
года

Апрель май

Май -июнь

методов 
формировани 
я социально
активной 
гражданской 
позиций у 
подрастающег 
о поколения.

В образе 
студентов 
сформировать 
гордость за 
деяния наших 
предков, 
уважения к 
военной 
истории 
России, 
проявление 
чувства 
благородства, 
заботы о 
людях 
пожилого 
возраста, 
готовности к 
защите 
Родины

Формировани 
я позиций 
неприятия 
экстремизма 
среди 
молодежи.



Историческая викторина «Знаете ли вы 
историю нашей Родины»;
Лекция - беседа на тему «Загадки истории 
Великой России».

Проведение родительского всеобуча по 
профилактике религиозного экстремизма.

Распространение памяток по обеспечению 
безопасности студентов.

Рассмотрение на родительских собраниях 
вопросов, связанных с противодействием 
религиозного экстремизма.

Освещение проводимых мероприятий в 
средствах массовой информации на сайте 
колледжа http://ksdrd.ru/

Зам. директора 
по ВР, 
библиотекарь, 
руководитель 
МЦ.
Представители 
Национальной 
библиотеки г.
Махачкалы 
«Тохо Годи»

Зам. директора 
по ВР, зам. 
директора по 
безопасности, 
куратор группы, 
руководитель 
МЦ; Сотрудники 
правоохранитель 
ных органов, 
Представители 
духовенства

В течении 
года

Укрепление 
связи библиот 
еки со 
студентами; - 
Обеспечение 
доступа 
студентов к 
историческим 
информацион 
но - 
библиотечны 
м ресурсам.

Повышение 
ответственнос 
ти родителей 
за 
воспитание, 
развитие, 
формировани 
е личности 
ребенка, 
сформирован 
ность умения 
выявлять 
проблемы 
семейного 
воспитания и 
находить пути 
решения.

4. Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, инициированных преподавателями и студентами колледжа
4.1. Организация конкурса среди 

преподавателей и студентов на 
лучший проект по профилактики 
радикальных проявлений. (проект на 
формирование идеологии мира, 
добра и взаимоуважения)

Утвердить приказ о организация конкурса 
среди преподавателей и студентов на 

лучший проект по профилактики 
радикальных проявлений. (проект на 

формирование идеологии мира, добра и 
взаимоуважения)

Администрация 
колледжа 
Заместитель 
директора по ВР

Февраль -май Осознание 
социальной 
ценности толе 
рантности как 
средства 
общения 
личности с 
личностью,

http://ksdrd.ru/


личности и 
общества.

4.2 Творческий конкурс среди студентов 
«Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной сфере»
Утвердить приказ о проведении 

творческого конкурса «Профилактика 
экстремизма и терроризма в молодежной 

сфере»

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители

апрель Снижение 
рисков 
возможного 
возникновени 
я 
экстремистск 
их и 
террористиче 
ских проявлен 
ий в 
молодежной 
среде

4.3

Социальный 
проект "Формирование культуры 
межнациональных отношений и 
толерантности подрастающего 
поколения"

Утвердить приказ о проведении 
социального
проекта "Формирование культуры 
межнациональных отношений и 
толерантности подрастающего поколения

Заместитель 
директора 
по ВР, психолог,

май Формировать 
уважение к 
другим 
народам 
и культурам, 
готовность к 
деловому 
сотрудничест 
ву и 
взаимодейств 
ию

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

5.1 Организация и проведение конкурса 
среди учащихся на создание лучшего 

информационного материала 
(видеоролика, плаката, фотографии), 

направленного на формирование 
среди молодежи взаимоуважения, 

межнационального и 
межконфессионального согласия

Утверждение приказа о Организация и 
проведение конкурса среди учащихся на 

создание лучшего информационного 
материала (видеоролика, плаката, 
фотографии), направленного на 
формирование среди молодежи 

взаимоуважения, межнационального и 
межконфессионального согласия.

Администрация 
колледжа 
Заместитель 
директора по ВР

Март - до 30 
апреля

Повышение 
межэтнической 
и межконфесс 
иональной инф 
ормационной к 
ультуры.

5.2 Наполнение официального сайта и 
официальных аккаунтов в 

социальных сетях материалами,

http://ksdrd.ru/ Заместитель 
директора по

В течение 
года

http://ksdrd.ru/


направленными на формирование 
идеологии мира и взаимоуважения, а 
также профилактического характера

ВР; работник 
КТ.

5.3 Проведение мероприятий 
приуроченного ко Всемирному Дню 
толерантности.
Проведение семинара по 
дискредитации террористической 
идеологии, формирования в 
молодежной сфере идей 
межнациональной и межрегиональной 
толерантности.

Утверждение приказа о Проведение 
мероприятий приуроченного ко 

Всемирному Дню толерантности

Зам. директора 
по ВР, зам. 
директора по 
безопасности, 
преподаватели, 
студенты, 
Министерство 
молодежи 
руководитель 
МЦ

16 ноября Развитие у 
обучающихся 
толерантност 

и, как 
качество 

личности.

5.4 Конкурс фотографии «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем 
счастья» Классные часы «Сила 
России — в единстве народов»; 
«Давайте дружить»; «Нам надо 
лучше знать друг друга»; «Мы 
против экстремизма».
Встреча студентов с сотрудником 
полиции «Недопущение участия в 
противозаконных акциях»

Заместитель 
директора 
по ВР, 
психолог, 
классные 
руководители

Май - июнь Повышение 
межэтнической 
и межконфесс 
иональной инф 
ормационной к 
ультуры.

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

Применение методических материалов по 
доведению до обучающихся норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие в террористической 
деятельности 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 
Федерации

Зам. директора 
по ВР, зам.

Директора по 
безопасности, 

куратор группы

В срок до 
одного месяца 
после 
поступления 
материалов

Освоение 
методическог 
о материала, 
направленных 
на 
противодейст 
вие 
терроризму и 
экстремизму 
и выявление 
лиц, 
попавших под 
их влияние



конституционного строя Российской 
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

Применение методических материалов по 
доведению до обучающихся норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие в террористической 
деятельности 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 
Федерации

Зам. директора 
по ВР, зам.

Директора по 
безопасности.

В срок до 
одного месяца 
после 
поступления 
материалов

Освоение 
методическог 
о материала, 
направленных 
на 
противодейст 
вие 
терроризму и 
экстремизму 
и выявление 
лиц, 
попавших под 
их влияние

6.3 Внедрение информационно
методических материалов, 

разработанных Минобрнауки РД

Информационно-методические материалы 
по доведению до обучающихся 
образовательных организаций СПО норм 
законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, 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 России

Зам. директора 
по ВР, зам.

Директора по 
безопасности.

В срок до 
одного месяца 
после 
поступления 
материалов

Освоение 
методическог 
о материала, 
направленных 
на 
противодейст 
вие 
терроризму и 
экстремизму 
и выявление 
лиц, 
попавших под 
их влияние

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»

Утверждение приказа о Прохождение 
педагогами курсов повышения 

квалификации по профилактике идеологии 
терроризма и экстремизма в ГБОУ ДПО 

«ДИРО»

Заместитель 
директора по ВР

Октябрь - 
ноябрь

Освоение 
педагогическ 
их методик, 
направленных 
на 
противодейст 
вие 
терроризму и 
экстремизму

http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf
http://iac.dagminobr.ru/files/101metod_mater.pdf


и выявление
лиц, 
попавших под 
их влияние

7.2 Участие в республиканской 
конференции «Воспитание детей и 

молодежи в образовательных 
организациях как основа 
формирования духовно
нравственного сознания»

Утверждение приказа о участие в 
республиканской конференции 

«Воспитание детей и молодежи в 
образовательных организациях как основа 

формирования духовно-нравственного 
сознания»

Заместитель 
директора по ВР

До 30 
сентября

повышение 
уровня духов 
но- 
нравственног 
о воспитания 
подрастающег 
о поколения.

7.3 Обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования в области 
противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма.

Утверждение приказа обучению по 
программам дополнительного 

профессионального образования в области 
противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма.

Заместитель 
директора по

ВР;
педколлектив

В течении 
года

Освоение 
педагогическ 
их методик, 
направленных 
на 
противодейст 
вие 
терроризму и 
экстремизму 
и выявление 
лиц, 
попавших под 
их влияние

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

8.1 Проведение родительского всеобуча 
по профилактике религиозного 
экстремизма.

Осуществления Программы - комплексные 
меры, направленные на развитие 
гражданского общества, воспитание 
гражданской солидарности, патриотизма и 
интернационализма, поддержание мира и 
согласия, противодействие любым 
проявлениям экстремизма, терроризма.

Зам. директора 
по ВР, зам. 

директора по 
безопасности, 

куратор группы, 
родители

сентябрь Повышение 
ответственнос 
ти родителей 
за 
воспитание, 
развитие, 
формировани 
е личности 
ребенка, 
сформирован 
ность умения 
выявлять 
проблемы



семейного 
воспитания и 
находить пути 
решения.

8.2 Проведение встреч родителей с 
сотрудниками правоохранительных 

органов по темам: - 
«Дисциплинированность и 

бдительность - в чем выражается их 
взаимосвязь?» - «Как террористы и 
экстремисты могут использовать 
подростков и молодежь в своих 

преступных целях».

Осуществления Программы - комплексные 
меры, направленные на развитие 

гражданского общества, воспитание 
гражданской солидарности, патриотизма и 
интернационализма, поддержание мира и 

согласия, противодействие любым 
проявлениям экстремизма, терроризма.

Зам. директора 
по ВР, зам.

директора по 
безопасности, 

преподаватели, 
родители, 

представители 
духовного 

управленияя.

декабрь Разъяснение 
норм 
законодательс 
тв Российской 
Федерации, 
устанавливаю 
щих 
ответственнос 
ть за участие 
и содействие 
террористиче 
ской деятель
ности.

8.3 Распространение памяток среди 
родителей по обеспечению 

безопасности студентов

Осуществления Программы - комплексные 
меры, направленные на развитие 

гражданского общества, воспитание 
гражданской солидарности, патриотизма и 
интернационализма, поддержание мира и 

согласия, противодействие любым 
проявлениям экстремизма, терроризма.

Зам. директора 
по ВР, зам.

директора по 
безопасности, 

преподаватели, 
родители

март Обеспечивает 
ся постоянное 
наличие 
наглядной 
информации, 
стендов 
и памяток по 
антитеррорис 
тической 
безопасности.



Исполнитель: зам. дир.по ВР Баширова Эмма Магомедовна 
Конт.тел.89886506337


