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 Цели Программы 

- организация деятельности, направленной на профилактику идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;  

формирование идей мира и взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности, а также соблюдения прав и свобод человека; 

- организация эффективной системы мер антиэкстремистской направленности для предупреждения угроз экстремистских 

проявлений в образовательной организации. 

Задачи Программы: 

- проведение комплекса мер, направленных на достижения целей программы;  формирование среди обучающихся 

антитеррористического сознания и активной гражданской позиции;  предупреждение вовлечения в террористическую 

деятельность лиц, подверженных содействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние; 

- предупреждение использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма; 

- вовлечение обучающихся в дополнительное образование и молодежные общественные организации;  привлечение 

волонтёрских движений к реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма (повышение квалификации и обмен 

опытом); 

- осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам профилактики идеологии терроризма и 

экстремизма; - привлечение институтов гражданского общества к участию в работе по профилактике идеологии терроризма 

и экстремизма; 

- совершенствование информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействия идеологам терроризма; 



- организация на официальном сайте образовательной организации, а также в акаунтах социальных сетей 

информационного сопровождения деятельности образовательной организации по профилактике идеологии терроризма и 

экстремизма, 

Этапы и сроки реализации Программы: 

-Программа реализуется в один этап, в течение 2021 года. 

Источники финансирования: 

-внебюджетные источники 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

-  защищенность обучающихся образовательной организации от распространения идеологии терроризма;  повышение 

уровня компетентности обучающихся образовательного учреждения в отношении норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие в экстремисткой и террористической деятельности;  

- обеспечение информационной открытости деятельности образовательной организации, направленной на усиление 

борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма;  увеличение доли обучающихся, участвующих н мероприятиях, 

направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма; - увеличение доли обучающихся вовлеченных в 

дополнительное образование и молодежные общественные организации; 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа: 

В настоящее время проблема терроризма и экстремизма остается одной из самых серьезных как на международном уровне, 

так и на уровне Российской Федерации, а борьба с террористическими и экстремистскими проявлениями входит в число 

приоритетных задач, стоящих пред обществом. 

Не смотря на сохранение стабильной обстановки в республике и позитивные результаты борьбы с экстремистскими 

проявлениями, продолжает сохраняться угроза безопасности населению. 

В условиях развития современного общества особое внимание требует профилактика идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, в том числе среди обучающихся образовательных организаций. Эго обусловлено в первую 

очередь тем, что молодежь является особой социальной группой, которая в условиях происходящих трансформаций чаще 

всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точки зрения. В данной связи очевидна необходимость 

постоянной активной разъяснительной работы среди молодежи, в том числе в образовательных организациях с 

привлечением представителей государственной власти, органов правоохранительного блока, авторитетных деятелей 

общественных и религиозных организаций, а также средств массовой информации. 



Работа по профилактике экстремизма и терроризма в колледже в 2021 году предполагала: 

✓ организацию проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской деятельности; 

✓ разработку и организацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение профилактики экстремизма; 

✓ проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. 

В колледже был составлен план работы по профилактике экстремизма, межнациональной розни, противодействию 

идеологии терроризма на учебный год, определены ответственные, в течение года вопросы организации работы по 

профилактике экстремизма были рассмотрены на собраниях классных руководителей, вопросы воспитания толерантности  

выносились на родительские собрания. 

В лечение всего учебного года проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры обучающихся, 

толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения, а также 

формированию оптимального поведения обучающихся в экстремальных условиях. 

Проведен мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся: 

✓ социологический опрос с целью изучения психологических особенностей личности обучающихся и выявление 

уровня толерантности; 

✓ выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению от учебы, допускающих прогулы. 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных группировках; 

✓ выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, и детей, находящихся без 

контроля родителей во второй половине дня. 

Вся работа коллектива была направлена на создание разумных условий для духовного и физического существования 

обучающихся, Итогом этой работы, что опрос студентов колледжа в конце учебного года «Интересует ли тебя проблема 

экстремизма?». Опрос позволил сделать вывод, что за прошедший год возросла гражданская позиция студентов. 

В колледже нет неформальных групп по национальному и религиозному признаку.  

Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из важнейших дестабилизирующих факторов стал 

терроризм. Он является серьезным вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом 

и для каждого отдельного человека. В этой связи безопасности. является важнейшей задачей. стоящей перед педагогическим 

коллективом колледжа. 

Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость разработки настоящей программы для решений проблем 

распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся системными методами. 



Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения но профилактике 

идеологии терроризма и экстремизма: 

- федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. N9 114—ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

- федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. N2 35—Ф3 «О противодействии терроризму»; 

 «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации 344 от 29 мая 2020 г.; 

- государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

Республике Дагестан», утверждённая постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 г. № 284; 

- Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в Республике 

Дагестан на 2021 год, утвержденный Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики 

Дагестан от 22 декабря 2020 г.; 

- подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлением идеологии экстремизма в Республике Дагестан» 

государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Республике Дагестан», утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 года №659; 

- приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об утверждении Плана мероприятий Минобрнауки РД 

по реализации в 2021 году государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма н Республике Дагестан», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 

декабря 2020 г. Уд 284, и Плана мероприятий («дорожная карта») Минобрнауки РД по реализации в 2021 году Перечня 

мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии 

терроризма в Республике Дагестан», утверждённой постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2020 

г, № 284;  приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан от 28.12.2020 г, № 2723-08/20 «Об утверждении 

Плана мероприятий Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации в 2021 году Плана мероприятий 

по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в 

Республике Дагестан на 2021 год»;  приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан «Об утверждении 

планов мероприятий по реализации Минобрнауки РД в 2020-2022 гг. подпрограммы «Профилактика и противодействие 

проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659» 
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ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

В ПО АНО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022 ГОД 

План разработан на основе Комплексного плана противодействия терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, Приказа 

Минобрнауки РФ «Об организации работы Министерства образования РФ по обеспечению условий для формирования у молодежи гражданской позиции, 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма» от 25 апреля 2019г.№247, Приказа Минобрнаукит РД от 12.02.2020г. №338-08/20 «Об утверждении 

Плана мероприятий Минобрнауки РД по реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма  

Республике Дагестан», а также других нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Цель: 

- противодействие и профилактика экстремизма; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и 
религиозных конфессий; 

-обеспечение безопасности участников образовательного процесса во время их деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности; -

предупреждение угрозы терроризма и экстремизма. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности участников образовательного процесса; 

- информирование участников образовательного процесса по вопросам противодействия и профилактике экстремизма; 
- воспитание у обучающихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 

- организация правового воспитания обучающихся; 
- формирование у участников образовательного процесса внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей, на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

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

а. В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма: 

1.  
Изучение законодательной базы по противодействию терроризму и 

экстремизму. 
Председатели ПЦК 

В течение учебного года 

ежегодно 

2.  

Обновление информационных стендов о действующем 

законодательстве в сфере противодействия террористической 

деятельности, об уголовной и административной ответственности за 

возможные националистические и экстремистские проявления. Заместитель директора по ВПР 

В течение учебного года 

ежегодно 

3.  

Проведение обследования ПОАНО РММК на предмет оценки уровня 

антитеррористической защищенности и готовности к новому учебному 

году. Заместитель директора по АХР 

Август 

ежегодно 

4.  

Проведение дополнительных инструктажей по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, порядка действий в случае возникновения 

угрозы или совершения террористических актов. 

 

Заместитель директора по АХР 

, Январь, Август 

ежегодно 

5.  

Учет лиц, прибывших на обучение в колледж из стран с повышенной 

террористической активностью. 

 

Классные руководители, социальный 

педагог 

Сентябрь 

6.  
Проведения с членами семей лиц, прибывших на обучение в колледж 

из стран с повышенной террористической активностью, бесед по 

разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, а также оказания указанным лицам 

социальной, психологической и правовой помощи при участии 

представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Сентябрь 

В течение года (по запросу) 

7.  Проведения со студентами, состоящими на профилактическом учете, 

профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) 

бесед по формированию стойкого неприятия идеологии. терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

В течение года 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

б.  Меры по формированию у студентов колледжа антитеррористического сознания 

В целях развития у студентов колледжа активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма: 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проведение классных часов в форме интерактивных бесед, просмотр 

видео - фильмов по антитеррористической теме, о противодействии 

проявления экстремизма 

Классные руководители, ответственный 

за антитеррористическую безопасность в 

ПО АНО РММК 

3 сентября 

2.  Проведение инструктажа с обучающимися, раздача памяток. Классные руководители сентябрь 

3.  

Организация дежурства студентов колледжа. Контроль за 
пребыванием посторонних лиц на территории и в здании колледжа. 

Классные руководители, старосты групп по отдельному графику 

4 Информационные пятиминутки на учебных занятиях по темам: 

«Терроризм- угроза, которая касается каждого»; «Ответственность и 

безопасность.» Что прячется за этими словами?»; «Противодействие 

терроризму и экстремизму». 

Преподаватели правовых дисциплин В течение года 

5 Военно-патриотическое многоборье, посвященное Дню защитника 

Отечества. 

Руководители физического воспитания февраль 

6 Встречи с представителями религиозных организаций Социальный педагог По отдельному плану, 

не реже 2-х раз в год 
7 Встречи с региональными политическими деятелями Социальный педагог По отдельному плану, 

не реже 2-х раз в год 
в. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 

1.  Конкурс «Я с детства Родиной горжусь» Педагог-организатор февраль 

2.  Месячник патриотического воспитания (по отдельному плану) классные руководители, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель 

физвоспитания 

январь-февраль 

3.  Тематический классный час-диспут: 

- Как научиться быть хорошим другом (1 курс) 

- Скажи мне кто твой друг ...(2 курс) 

- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много (3 курс) 

классные руководители март 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

4.  Проведение тренингов, интерактивных бесед по противодействию 

экстремизма: «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»; « 

Учимся жить в многоликом мире»; « Толерантность - дорога к миру» 

Педагог-психолог, Педагог-психолог, 

классные руководитель 

В течение года 

5.  
Изучение на занятиях по обществознанию нормативных документов 

по противодействию экстремизма, терроризма. 

Преподаватели правовых дисциплин В соответствии с КТП 

(Комплексного плана 

противодействия терроризма) 

6.  Решение на занятиях по обществознанию ситуационных задач с 

использованием кейс-технологии на тему «Административные 

правонарушения и уголовные преступления» 

Преподаватели правовых дисциплин В соответствии с КТП 

7. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. Зав. отделениями, Молодежный центр ноябрь 

8. Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

мероприятие для 1-2 курсов «Полотно мира»; акция «Молодежь - ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма»; конкурс социальной рекламы 

«Будьте бдительны»; дискуссии на темы « Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против человечества», « Национальность 

без границ» для студентов 3-4 курсов 

Классные руководители ноябрь 

9. Мероприятия, посвященные празднованию 1 мая. Зав. отделениями Педагог-психолог май 

10 Участие во всероссийском и молодежном форуме по профилактике 

экстремизма среди молодёжи «Все свои» 

Зав. отделениями Педагог-
психолог 

февраль 

11. Разработка методических материалов по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Кл. руководители май 

2. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Республики Дагестан от идеологии терроризма 

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: 

1.  Организовывать распространение материалов в сети «Интернет» 

(Контакт, на странице Омского строительного колледжа) 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия 

Студенческий совет колледжа В течение года 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

2.  Организовывать распространение материалов в сети «Интернет» 

(Контакт, на странице Омского строительного колледжа) 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия 

Студенческий совет колледжа В течение года 

3.  Организовать стенд для доведения до студентов колледжа 

информационных материалов в области профилактики терроризма. 

Ответственный за антитеррористическую 
безопасность в ПО АНО «Республиканский 
многопрофильный медицинский 

 

В течение года, смена 
информации не реже 4-
х раз в год. 

 4.  Обеспечить размещение информационных материалов по вопросам 

профилактики терроризма на официальном сайте колледжа 

Ответственный за антитеррористическую 
безопасность в ПО АНО «Республиканский 
многопрофильный медицинский» 

В течение года, смена 
информации не реже 4-
х раз в год. 

4. 

Обеспечить функционирование выставки в читальном зале колледжа 

по темам, посвященным противодействию терроризма и его идеологии 

Зав. библиотекой В течение года, смена 

информации не реже 4-х 

раз в год. 

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

а. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

1. Обеспечить повышение квалификации сотрудников колледжа, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

Методический отдел Ежегодно 

б.  В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности в области противодействия идеологии терроризма 

 1.  Проведение объединенных классных часов с приглашением 

инспекторов Отдела полиции №10 Управления внутренних дел России 

по Республики Дагестан, инспектора КДН, 

Социальный педагог, Педагог-психолог. Не реже 1 раза в квартал 

2.  Методическое объединение классных руководителей в целях 

совершенствования деятельности и обмена опытом по 

противодействию идеологии терроризма в студенческой среде 

Зав. отделениями, классные руководители 
ноябрь 

3.  Проведение общеколледжного родительского собрания, собрания для 

родителей студентов 1 курса, для родителей студентов, проживающих 

в общежитиях (с обсуждением 

Зав. отделениями, Педагог-психолог 
Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, январь 

 


