
 

 

 



Паспорт программы 

 «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма  

среди обучающихся» 

 

Наименование Программы: 

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» 

 

Разработчики Программы: 

Аминова Гульярханум Гаджиевна - руководитель образовательной 

организации 

Избуллаева З.Б - заместитель директора по Учебно- воспитательной работе. 

 

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 антиэкстремисткой 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 воздействию 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 идеологии 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 в 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.  

Несмотря на сохранение стабильной обстановки в республике и 

позитивные результаты борьбы с экстремисткими 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. Это 

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 государственнной власти, 

органов правоохранительного блока, авторитетных деятелей общественных и 

религиозных организаций, а также средств массовой информации.  

     Анализ профилактической работы по противодействию идеологии 

терроризма за 2020 год показал, что проводимые мероприятия 

способствовали сплочению студенческих коллективов и укреплению 

нравственного климата в них. В результате успешной профилактической 

работы, фактов экстремизма с участием студентов нашего колледжа не 

зафиксировано.  

       В ПОАНО «НИК» 

количество студентов, состоящих на учете в ПДН – 0 

количество студентов, состоящих на учете в КДН - 0 

количество студентов состоящих на внутриколледжном контроле - 5 чел (из 

них социально незащищенные -0, сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей - 47 чел по медицинским показаниям -15чел) Количество детей 

членов НВФ – 0.  

      Действует система мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию, формированию здорового образа жизни среди обучающихся. 

Многие направления этой работы влияют на формирование толерантного 

сознания, профилактику экстремизма и терроризма. Ежегодно данью 

уважения к погибшим на фронтах минувшей войны, является для студентов 

подготовка ко Дню Победы. Во всех учебных группах проводятся Уроки 

мужества. Ребята волонтерского отряда участвуют во всероссийских акциях 

«Георгиевская лента», «Подарок ветерану» и др 

       Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня 

подготовки обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое 

место в работе в данной сфере занимает профилактическая и 

пропагандистская работа, ориентированная на формирование компетентных 

в вопросах межкультурных отношений,  личностей. С целью снижения числа 

правонарушений и конфликтных ситуации среди несовершеннолетних, 

содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций в колледже создан студенческий совет и 

социально- психологическая служба. 

       В колледже немало делается для того, чтобы сформировать у 

обучающихся установки на позитивное восприятие этнического и 

конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение 

присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их 

представителей.  



      Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из 

основных факторов, дестабилизирующих общественно-политическую 

обстановку в Российской Федерации. Все большее число подростков 

вовлекается в информационное взаимодействие, в котором прослеживается 

увеличение агрессии. Это приводит к социальной напряжённости и ведёт к 

усилению экстремистских проявлений. Молодёжь может быть вовлечена в  

деятельность экстремистских организаций через Интернет, где они могут 

столкнуться с вредным контентом.  

       В план работы на 2021 год включен ряд дополнительных мер, 

направленных на предупреждение распространения террористических и 

экстремистских идей среди студентов в сети Интернет, работа по 

повышению правовой грамотности родителей, поддержка творческих 

проектов антитеррористической направленности  преподавателей и 

студентов колледжа, повышение эффективности профилактических 

мероприятий, в первую очередь проводимых с лицами «группы риска», 

повышение квалификации педагогов и лиц, отвечающих за организацию 

мероприятий по профилактике идеологии терроризма. 

    Данная Программа нацелена на последовательное внедрение методов 

обучения культуре межэтнического общения, на распространение 

инновационных образовательных технологий, способствующих преодолению 

границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри колледжного 

сообщества. 

       Реализация нашей Программы позволяет добиться желаемого результата: 

создание условий для снижения агрессии, напряженности, экстремистской 

активности в среде обучающихся; создание условий для воспитания 

успешной, толерантной, патриотичной, социально ответственной личности; 

создание условий для повышения жизненных шансов подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации; развитие социальной 

активности подростков; развитие позитивных молодежных общественных 

объединений, движений, групп.      

       Приведенные выше обстоятельства обусловили необходимость 

разработки настоящей программы для решений проблем распространения 

идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся системными 

методами. Программа направлена на укрепление в колледже толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 

согласия. 

  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения по профилактике идеологии терроризма и 

экстремизма: 

- федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35–ФЗ «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 в Республике Дагестан», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 

декабря 2020 г. № 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» 

- план мероприятий АТК ГО г. Махачкала по профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма от 25.12.2020 года № 05/5-2020 
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