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Приказ 
«20» февраля 2020 г № ______

Об утверждении Плана мероприятий Колледжа по реализации в 2020 
году Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан, на 2020- 
2021 учебный год

В  целях  реализации  мероприятий,  Плана  по  идеологическому
противодействия идеологии терроризма и экстремизма на 2020-21 уч. г.,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1.  Утвердить:
1.1. Плана  мероприятий  Колледжа  по  реализации  в  2020  году  Плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы в Республике Дагестан , (далее - План) (приложение № 1);
1.2.  Состав рабочей группы по реализации Плана (приложение № 2).

2.  Членам  рабочей  группы,  указанным  в  подпункте  1.2  настоящего
приказа,  ежеквартально  представлять  отчет  о  ходе  реализации  Плана
мероприятий  в  Отдел  по  координации  воспитательной  работы  и
поддержки талантов детей 

3. Контроль за исполнением оставляю за собой 

Приложения: № 1 на 9 страницах;
№ 2 на 1 странице.

Директор Ш. Магомедов

mailto:dagpu17@gmail.com


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РД 
«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДАЮ 
ТОР ГБПОУ РД «КСиД» 
—  МАГОМЕДОВ Ш.М.

План

мероприятий ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 

по Реализации плана мероприятий Министерства образования 

и науки Республики Дагестан по реализации «Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан»

г. Махачкала



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       План мероприятий ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» по Реализации
плана  мероприятий  Министерства  образования  и  науки  Республики  Дагестан  по
реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  Российской
Федерации  на  2019-2023  годы  в  Республике  Дагестан»  составлен  в  соответствии  с
требованиями Приказа об утверждении Плана мероприятий Министерства образования
и  науки  Республики  Дагестан  по  реализации  в  2020году  Комплексного  плана
противодействия  идеологии терроризма в  Российской Федерации на  2019-2023 годы
Республике  Дагестан  на  2020  год;  в  соответсвии  с  требованием  муниципальной
программы  «Комплексная  программа  противодействия  идеологии  терроризма»  в
городском округе Антитеррористическая комиссия с внутригородским делением «город
Махачкала» (АТК) на 2019-2021.

Терроризм  –  постоянный  спутник  человечества,  который  относится  к  числу
самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих все
более  разнообразные  формы  и  угрожающие  масштабы.  Террористические  акты
приносят  массовые  человеческие  жертвы,  оказывают  сильное  психологическое
давление  на  большие  массы  людей,  влекут  разрушение  материальных  и  духовных
ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами,
провоцируют  войны,  недоверие  и  ненависть  между  социальными  и  национальными
группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.
         В  плане  мероприятий  по  идеологическому  противодействию терроризму и
религиозному  экстремизму  обратить  внимание  на  необходимость
идеологического воспитания современной молодежи, и, прежде всего, на формирование
антитеррористической идеологии в образовательной среде. 
       Во-первых, в условиях роста радикализации сознания молодежи, экстремизма,
усиления  распространения  идеологии  терроризма,  а  также  возрастания
террористических  угроз  именно  молодежь  становится  основной  «группой  риска».
Следовательно,  задача по профилактике и противодействию идеологии терроризма в
молодежной среде становится чрезвычайно важной.
  Во-вторых,  уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным с таким
сложным  социально-политическим  феноменом,  каким  является  терроризм,  в
настоящее время однозначно недостаточен.
     В-третьих, молодежь, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность в
изучении  проблем  и  вопросов  антитеррористического  воспитания,  формирования
антитеррористической идеологии.
         Совокупность изложенного ранее дает  веские основания для формулировки
следующего основополагающего вывода: для современной России, Дагестана, как и для
многих других стран мира,  одним из важнейших дестабилизирующих факторов стал
терроризм.  Именно  терроризм  является  серьезнейшим  вызовом  национальной
безопасности,  источником  рисков  и  угроз  для  общества  в  целом  и  для  каждого
человека.  Поэтому формирование основ антитеррористической идеологии,  овладение
адекватными знаниями и навыками в этой сфере, являются необходимыми гарантами
для  обеспечения  личной  и  общественной  безопасности,  а  также  определяются  как
важнейшая задача, стоящая перед современным российским обществом.



Цель: Гармонизация  межнациональных  отношений,  повышение  уровня

социальной  комфортности,  распространение  культуры  интернационализма,

согласия  национальной  и  религиозной  терпимости; формировании  социально-

политических  компетенций учащихся  (обучающихся)  посредством правильного

понимания  и  умения  теоретически  различать  виды  терроризма  в  процессе

изучения  таких  базовых  понятий,  как:  терроризм,  идеология  терроризма,

террористическая  угроза,  террористический  акт,  международный  терроризм,

экстремизм,   национализм,  межнациональные  и  межконфессиональные

конфликты,  информационная  среда,  национальная  безопасность,  безопасность

личности, культура межнационального общения; безопасный интернет и др.

Задачи:

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области

обеспечения безопасности образовательных учреждений;

2. Совершенствование  теоретических  знаний  учащихся,  педагогов,  работников

колледжа,  родителей  по  вопросу  противодействия  религиозному

экстремизму;

3. Воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите

религиозного экстремизма;

4. Практическая  проверка  готовности  учащихся  действовать  в  экстремальных

ситуациях.



Приложение к приказу 
от «___» __________2020 г.  №__________

П Л А Н
мероприятий «Колледж строительства и дизайна» по реализации в 2020 году

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019–2023 годы в Республике Дагестан на 2020 год

 

№
п/п

Наименование мероприятия Механизм реализации Исполнители Срок
исполнения

Ожидаемый результат

1. Меры по формированию у молодежи Республики Дагестана антитеррористического сознание 

1.1

Ознакомление с планом 
мероприятий по 
противодействию 
религиозного экстремизма 
на учебный год. Инструктаж 
работников колледжа по 
противодействию 
религиозного экстремизма

Утверждение приказа колледжа о 
плане мероприятий

Зам.дир.ВР
Зам.директора по 
безопасности

1-5 сентябрь

1.2

Рассмотрение вопросов, 
связанных с религиозным 
экстремизмом (лекции, 
беседы, встречи со 
специалистами) на 
педагогическом совете, 
заседаниях методических 
объединений, планерках и 
т.д.

Сотрудники правоохранительных 
органов, представители 
духовенства.

Зам.дир.ВР
Зам.директора по      
безопасности

10-15 
сентябрь

Повышение эффективности 
борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями;
снижение социальной 
напряженности 

1.3

Накопление методического 
материала по 
противодействию 
религиозного экстремизма. 
Распространение памяток, 
методических инструкций по
противодействию 
религиозного экстремизма.

Сотрудники правоохранительных 
органов, представители 
духовенства.

Зам.дир.ВР
Зам.директора по

безопасности

1-20 
сентябрь

Выявление причин, 
способствующих 
распространению экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде

1.4 Изучение администрацией, 
педагогами нормативных 
документов по 
противодействию 
религиозного экстремизма

Сотрудники правоохранительных 
органов, представители 
духовенства.

Сотрудники
правоохранительных

органов,
представители
духовенства.

20 -30 
сентябрь

Укрепление и культивирование 
в молодежной среде атмосферы 
межэтнического согласия и 
толерантности. Препятствование
созданию 



и деятельности националистичес
ких экстремистских молодежны
х группировок.

1.5

Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории 
и в здании колледжа. Дежурство 
педагогов и членов 
администрации. Регулярный, 
ежедневный обход зданий, 
помещений. Обновление 
наглядной профилактической 
агитации.

Утверждение приказа колледжа о 
дежурстве

Зам.дир.ВР
Зам.директора по

безопасности
Администрация
Пед. коллектив

Кураторы группы 

 сентября -
июнь (по 
согласовани
ю)

2. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние

2.1. Проведение недели правового 
просвещения с участием 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
психологов в организациях 
профессионального и высшего 
образования для лиц, 
прибывающих в Российскую 
Федерацию из стран с 
повышенной террористической 
активностью для обучения, на 
базе образовательных 
организаций высшего и 
среднего профессионального 
образования

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). 
Использование методических 
материалов, направленных 
Минобрнауки РД
Освещение  проводимых  мероприятий
в средствах массовой информации

Зам.  директора  по
ВР,  педагог-
организатор,  куратор
группы

Сотрудники
правоохранительных
органов,
представители
духовенства.

23-30
ноября 

23-30
ноября 

Повышения уровня
правосознания молодёжи и
информирования о вреде

экстремистских проявлений.

2.2 Организация и проведение 
интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг» среди 
иностранных студентов. 
Проведение культурно-
ознакомительных семинаров 
по социокультурному и 
правовому просвещению лиц, 
прибывающих в Российскую 
Федерацию из стран с 
повышенной 
террористической 

Участие в проведении 
интеллектуальной игры «Брейн-ринг»
среди иностранных студентов, 
культурно-ознакомительных 
семинаров по социокультурному и 
правовому просвещению лиц, 
прибывающих в Российскую 
Федерацию из стран с повышенной 
террористической активностью

Освещение  проводимых  мероприятий
в средствах массовой информации

Зам.  директора  по
ВР,  педагог-
организатор,  куратор
группы

Сентябрь –
до 30

ноября (по
согласовани

ю)

Выработка принципов и методов
формирования социально –

активной гражданской позиций у
подрастающего поколения.



активностью для обучения

Составление банка данных 
учащихся, посещающих 
религиозные объединения (если
таковые имеются по итогам 
социо - педагогического 
диагностирования)

Проведение тестирования по 
составлению банка данных учащихся, 
посещающих религиозные 
объединения

Социальный педагог,
психолог,  куратор
группы

1-30
сентября 

Выявление студентов,
посещающих религиозные
объединения, составление

списков с занесением в журнал
учета.

2.3 Единый классный час, 
посвященный памяти погибших
сотрудников 
правоохранительных органов 
при исполнении служебного 
долга.
Классный час «Закон и 
религия»

Утверждение приказа колледжа о 
проведении единого классного часа 
посвященного памяти погибших 
сотрудников правоохранительных 
органов при исполнении служебного 
долга.

Сотрудники
правоохранительных
органов,
Представители
духовенства.

Повышения уровня
правосознания молодёжи и
информирования о вреде

экстремистских проявлений.

3. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности подразделений колледжа по противодействию
терроризма 

3.1. 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

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

3 сентября Повышения уровня
правосознания молодёжи и
информирования о вреде

экстремистских проявлений

Линейка «Эхо Бесланской
печали» Молодежная акция

памяти и скорби «Нет террору»

Утверждение приказа колледжа о 
проведении молодежной акции памяти
и скорби «НЕТ террору».
Сотрудники правоохранительных 
органов Представители духовенства.

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

3-5 сентября Формирования позиций
неприятия экстремизма среди

молодежи.

3.2. Республиканская 
информационно-
просветительская уличная 
акция «Нам нужен мирный 
Дагестан» 

Участие образовательных организаций
и детских общественных организаций
и  движений  в  информационно-
просветительской уличной акции «Нам
нужен  мирный  Дагестан»,
инициированной Минкомсвязью РД

Освещение  проводимых  мероприятий

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

До 30
сентября (по
согласовани

ю)

Выработка принципов и методов
формирования социально-

активной гражданской позиций у
подрастающего поколения.



в средствах массовой информации
3.3. Республиканская 

информационно-
просветительская уличная 
акция «Работайте, братья!»

Участие в информационно-
просветительской уличной акции 
«Работайте, братья!», инициированной
Минкомсвязью РД

Освещение проводимых мероприятий 
в средствах массовой информации

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

До 30
сентября (по
согласовани

ю)

3.4. Организация и проведение 
общереспубликанской 
молодежной акции памяти и 
скорби «Нет террору». 
Организация цикла 
просветительских семинаров 
«Дни борьбы против 
терроризма» в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях Республики 
Дагестан

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

Освещение  проводимых  мероприятий
в средствах массовой информации

Зам.  директора  по
ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор  группы
психолог  соц.
педагог

До 30
сентября (по
согласовани

ю)

3.5. Проведение культурно-
просветительских мероприятий 
(фестивалей, форумов, 
семинаров, акций, встреч, 
классных часов, уроков 
мужества и пр.), приуроченных 
ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, в том числе для 
несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета

Участие в проведении культурно-
просветительских мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, направленных 
на воспитание неприятия идеологии 
терроризма и активной жизненной 
позиции, с привлечением учащейся 
молодежи и несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета, а также 
представителей религиозных, 
общественных деятелей, 
инициированной Минкультуры РД

Освещение  проводимых  мероприятий
в средствах массовой информации

Зам.  директора  по
ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор  группы
психолог  соц.
педагог

До 30
сентября (по
согласовани

ю)

Выработка принципов и методов
формирования социально-

активной гражданской позиций у
подрастающего поколения.

3.6 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,

5-10 октября Формирования позиций
неприятия экстремизма среди

молодежи.

3.7 Проведение профилактических Сотрудники правоохранительных Зам.  директора  по  4 -11 Формирования позиций



бесед с приглашением
духовенства по

противодействию религиозного
экстремизма.

Лекция на тему «Профилактика 
экстремизма и терроризма»

органов, Представители духовенства.

ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор группы,

ноября неприятия экстремизма среди
молодежи

3.8 Спортивное мероприятие «Мы
сильны, мы дружны, мы все

вмести!»

Министерства молодежи и спорта Зам.  директора  по
ВР,  зам.  директора
по  безопасности,
руководитель  МЦ,
куратор  группы,
преподаватель
физвоспитания

3 декабря

4. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций по неприятию идеологии терроризма, привитию традиционных
российских духовно-нравственных ценностей.

4.1 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

Зам.  директора  по
ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор  группы
психолог  соц.
педагог

Январь,
февраль,

май,
сентябрь,
ноябрь,
декабрь

4.2 Проведение тематических 
мероприятий: классных часов, 
родительских собраний, 
круглых столов, встреч, 
конкурсов, акций с участием 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства

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

Студенческая  конференция  «Слезы
ангелов»,  посвященная  памяти  жертв
теракта в Беслане

Организация  экскурсии  для  учащихся
школ  по  местам  боев  1999  года  в
Буйнакском районе

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

Зам.  директора  по
ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор  группы
психолог  соц.
педагог

До 15
сентября

До 15
сентября

До 31 марта 

До 28
апреля



организаций  с  целью  повышения
гражданской активности обучающихся

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

Освещение  проводимых  мероприятий
в средствах массовой информации

До 10
сентября

4.3 Организация цикла 
просветительских семинаров 
«Мирный Дагестан», 
«Вербовка.НЕТ», «Кодекс чести
дагестанца», направленных на 
профилактику радикализации 
молодежи, ознакомление с 
основами российских духовно-
нравственных ценностей

Участие  студентов  образовательных
организаций в мероприятиях «Мирный
Дагестан»,  «Вербовка.НЕТ»,  «Кодекс
чести  дагестанца», инициированных
Минмолодежи РД 

Зам.  директора  по
ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор  группы
психолог  соц.
педагог

Апрель-май,
сентябрь-
ноябрь (по

согласовани
ю)

4.5 Проведение для учащейся 
молодежи на базе 
общеобразовательных 
организаций и (или) 
учреждений культуры (в том 
числе в рамках культурных 
мероприятий и гастрольных 
выездов) воспитательных бесед,
встреч, акций, лекториев, 
выставок, классных часов, 
внеклассных мероприятий   и 
акций по привитию 
традиционных российских 
духовно-нравственных 
ценностей с привлечением 
экспертов по профилактике 
терроризма и разъяснению норм
российского законодательства, 
религиозных и общественных 
деятелей

Участие учащейся молодежи в 
мероприятиях, инициированных 
Минкультуры РД Зам.  директора  по

ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор  группы
психолог  соц.
педагог

Февраль-
май,

сентябрь-
декабрь (по
согласовани

ю)

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

Оказание  содействия  в  организации
молодежного  культурного  форума
«Мы  не  хотим  бояться  за  наше

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

До 30
сентября (по
согласовани



завтра!» инициированного
Минмолодежи РД

куратор  группы
психолог  соц.
педагог

ю)

4.7. Проведение профилактических
бесед с приглашением

духовенства по
противодействию религиозного

экстремизма экстремизм и
терроризм – его сущность, с
привлечением сотрудников

ПДН ОМВД России по городу
Махачкала.

 «Заблудившаяся молодежь»
круглый стол с просмотром

видеоролика.

Сотрудники правоохранительных
органов, Представители духовенства.

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

педагог

15-18
октября

Повышения уровня
правосознания молодёжи и
информирования о вреде

экстремистских проявлений

4.8 Практическая направленность
занятий по ОБЖ по мерам
безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях.

Проведение профилактических
бесед с приглашением

духовенства по
противодействию религиозного

экстремизма

Сотрудники правоохранительных
органов, Представители духовенства.

педагог ОБЖ куратор
группы

19 ноября Формирования позиций
неприятия экстремизма среди

молодежи.

4.9 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».

Сотрудники правоохранительных
органов, Представители духовенства.

Руководитель Волонтеров Победы

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

руководитель МЦ,
волонтеры Победы

Декабрь
Январь
февраль

Март апрель

Выработка принципов и методов
формирования социально-

активной гражданской позиций у
подрастающего поколения.

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

город Ленинград

Сотрудники правоохранительных
органов, Представители духовенства.

Руководитель Волонтеров Победы

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

руководитель МЦ,
волонтеры Победы

Декабрь
Январь

Февраль
Март апрель

Выработка принципов и методов
формирования социально-

активной гражданской позиций у
подрастающего поколения.

4.9.2 Мероприятия, посвященные
дню Победы советского народа

Сотрудники правоохранительных
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по
ВР, зам. директора

Апрель май В образе студентов 
сформировать гордость за деяния



в Великой Отечественной
войне.

Руководитель Волонтеров Победы

по безопасности,
куратор группы,

руководитель МЦ,
волонтеры Победы

наших предков, уважения к 
военной истории России, 
проявление чувства 
благородства, заботы о людях 
пожилого возраста, готовности к 
защите Родины

4.9.3

Мероприятие «Территория
мира»

Сотрудники правоохранительных
органов, Представители духовенства.

Руководитель Волонтеров Победы

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

руководитель МЦ,
волонтеры Победы

Май -июнь Формирования позиций
неприятия экстремизма среди

молодежи.

4.9.4 Акция «Музеи Дагестана»;
«Ночь искусства» в целях

привития студентам
традиционных российских

духовно нравственных
ценностей

Представители Национальной
библиотеки г. Махачкалы

Зам. директора по
ВР, библиотекарь,
руководитель МЦ.

Март
Апрель 

май

Укрепление связи библиотеки с 
студентами; - Обеспечение 
доступа студентов к 
историческим информационно – 
библиотечным ресурсам.

4.9.5
Лекция – беседа на тему

«Загадки истории Великой
России»

Представители Национальной
библиотеки г. Махачкалы

Зам. директора по
ВР, библиотекарь,
руководитель МЦ.

май Укрепление связи библиотеки с
студентами; - Обеспечение

доступа студентов к
историческим информационно –

библиотечным ресурсам.
4.9.6

Историческая викторина
«Знаете ли вы историю нашей

Родины»

Представители Национальной
библиотеки г. Махачкалы

Зам. директора по
ВР, библиотекарь,
руководитель МЦ.

июнь Укрепление связи библиотеки с
студентами; - Обеспечение

доступа студентов к
историческим информационно –

библиотечным ресурсам.

5. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности
субъектов противодействия терроризму

5 .1. Направить запросы о 
необходимости разработки 
методическими центрами, 
функционирующими на базе 
федеральных университетов, 
учебно-методических 
материалов по актуальным 
вопросам противодействия 
идеологии терроризма с учетом 
развития обстановки на 
территории РД

Направление писем в Минобрнауки РД
с предложениями о разработке учебно-
методического  материала  по
актуальным  вопросам
противодействия  идеологии
терроризма  с  учетом  развития
обстановки на территории РД 

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

До 31 марта

5.2 Проведение мероприятий в Работники Кировской администрации Зам.  директора  по Апрель Повышения уровня



рамках месячников правовых
знаний.

г. Махачкалы. ВР,  зам.  Директора
по  безопасности,
куратор группы

правосознания молодёжи и
информирования о вреде

экстремистских проявлений
5.3 Круглый стол «Что такое

толерантность?».
Работники Кировской администрации
г. Махачкалы.

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

май

5.4 Классные часы «Толерантность 
– путь к миру»; «Давайте 
дружить»; «Нам надо лучше 
знать друг друга»; «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем 
счастья».  «Мы против 
экстремизма».

Работники Кировской администрации
г. Махачкалы.

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

июнь осознание социальной 
ценности толерантности как 
средства общения личности с 
личностью, личности и общества.
усвоение совокупности 
моральных норм поведения в 
семье, колледже, на улице, в 
общественных местах, 
ориентированных на уважение 
представителей различных 
социальных слоев.

5.5. Организовать внедрение в 
образовательные организации 
высшего и (или) среднего 
профессионального образования,
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 
конституционного строя 
Российской Федерации

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

Июль – до
30 декабря
(в срок до

одного
месяца
после

поступления
материалов)



5.6. Разработка методики 
своевременного выявления в 
образовательных организациях 
высшего и (или) среднего 
профессионального 
обучающихся, подверженных 
воздействию идеологии 
терроризма или подпавших под 
ее влияние и направление в 
соответствующие 
образовательные организации

Применение методики своевременного
выявления 
в  образовательных  организациях
высшего  и  (или)  среднего
профессионального  образования
обучающихся,  подверженных
воздействию  идеологии  терроризма
или  подпавших  под  ее  влияние,  а
также  оказания  указанным  лицам
соответствующей  психологической
помощи и  направление  результатов  в
Минобрнауки РД

Июль - до
30 декабря

6. Работа с родителями.
6.1 Проведение родительского 

всеобуча по профилактике 
религиозного экстремизма.

Представители духовенства.
Зам. директора по ВР,
зам. директора по 
безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ

15 
сентября

6.2 Распространение памяток по 
обеспечению безопасности 
студентов

Представители духовенства. Зам. директора по ВР,
зам. директора по 
безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ

октябрь Обеспечивается постоянное 
наличие наглядной информации, 
стендов 
и памяток по антитеррористичес
кой безопасности.

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

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

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

ноябрь Повышение ответственности 
родителей за воспитание, 
развитие, формирование 
личности ребенка, 
сформированность умения 
выявлять проблемы семейного 
воспитания и находить пути 
решения.

6.4 Проведение совместных 
мероприятий по 
противодействию религиозного
экстремизма совместно с 
исполнительной властью и 
работниками 
правоохранительных органов

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства. 
Кировская администрация г. 
Махачкалы.

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

декабрь Повышение ответственности 
родителей за воспитание, 
развитие, формирование 
личности ребенка, 
сформированность умения 
выявлять проблемы семейного 
воспитания и находить пути 
решения.

6.5 Круглый стол «Толерантная и 
толерантная личность»; 
«Формирование толерантного 

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по ВР,
зам. директора по 
безопасности, 

февраль



поведения в семье»; куратор группы, 
руководитель МЦ

7.«Безопасный интернет»
7.1. Поведение конференций, 

форумов, семинаров, круглых 
столов и других мероприятий с 
последующим опубликованием 
их результатов, в том числе в 
сети «Интернет» 

В течение
года (по

согласовани
ю)

7.2 Обновление информации в 
разделе «Информационная 
безопасность» на сайте

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ, 
Бригада 
«кибердружины»

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.

7.3 Классные часы по теме 
«Киберугрозы и методы 
борьбы»

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ, 
Бригада 
кибердружины»

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.

7.4 Освещение вопроса по 
проблеме информационной 
безопасности на родительских 
собраниях

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ, 
Бригада 
кибердружины»

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.

7.5 Организация участия учащихся 
в конкурсах, олимпиадах 
разного уровня по теме 
«Безопасный Интернет»

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ, 
Бригада 
кибердружины»

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.

7.6 Организация и проведение 
«Недели безопасности»

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

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

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.



Бригада 
кибердружины»

7.7 Организация и проведение 
праздника «День Интернета»

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ, 
Бригада 
кибердружины»

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.

7.8 Освещение вопроса по 
проблеме информационной 
безопасности на 
педагогическом совете

Сотрудники правоохранительных 
органов, Представители духовенства.

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по безопасности, 
куратор группы, 
руководитель МЦ, 
Бригада 
кибердружины»

В течение
года

Противодействие 
распространению в 
сети Интернет противоправной 
информации.



Использованная литература

1. Осторожно Экстремизм! Людмила Маевская.

2. Организация  по  профилактической  работы  по  предупреждению  экстремизма  и
терроризма  в  общеобразовательных  организациях  Республики  Дагестан.
Министерство образования и науки Республики Дагестан
Дагестанский институт развития образования 
Кафедра социо-гуманитарного образования.

3. Методика  реабилитации  несовершеннолетних,  находящихся  под  воздействием
идеологии терроризма и религиозного экстремизма. 
Министерство образования и науки Республики Дагестан.

4. Заблуждения одного течения.

5. Методические  рекомендации  и  пособия  по  вопросам  правового  регулирования
организации деятельности по профилактике терроризма.
Министерство образования и науки Республики Дагестан.

6. Идеологии терроризма: пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы.
Министерство печати и информации Республики Дагестан.

7. Религиозный экстремизм. Арестов В. Н.

8. Экстремизм в современном исламе. З.С. Арухов.

9. Угрозы современности и мир в поисках безопасности. Б. Бекмурзаев.

10. Религиозно – политический экстремизм. Курбанов Х.



Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий колледжа 

1. Магомедов Ш.А., заместитель директора по безопасности;

2. Баширова Э.М., заместитель директора по ВР;

3. Ярметова Б.А. заведующая воспитательной работы; 

4. Мамаева Р.А., социальный педагог; 

5. Курбанова Д.Т., педагог-психолог;

6. Гаджиева П.М., руководитель МЦ;

7. Гитиномагомедова И.А., студентка группа № 2-1;

8. Газилов Р.К., студент группы № 2-11;

9.  Абдулатипов М.М., студент группы № 3-8;


