


Характеристика проблемы, на решение которой направлен план работы 
  

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из 
основных факторов, дестабилизирующих общественно-политическую 
обстановку в Российской Федерации.  Формирование негативного отношения 
к таким опасным явлениям в обществе, как экстремизм и терроризм, является 
комплексной задачей, требующей скоординированных усилий органов 
государственной власти всех уровней с общественными организациями и 
объединениями, религиозными структурами, другими институтами 
гражданского общества и отдельными гражданами. В последнее время 
активизировалась деятельность асоциальных молодёжных организаций, 
спекулирующих на идеях национального возрождения и провоцирующих рост 
преступных акций, нарушения общественного порядка на этнорелигиозной, 
политической почве. 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.  

Проблема толерантности актуальна для нашей многонационального 
республике.  Поэтому в колледже возникла необходимость подготовки 
программы по профилактике экстремистской и террористической 
деятельности и последующей еѐ реализации.  Программа направлена на 
укрепление в   колледже толерантной среды на основе принципов 
мультикультурализма, ценностей многонационального российского общества, 
соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и 
согласия. Она призвана укрепить основы и методы процесса формирования 
толерантного сознания и поведения студентов колледжа.  

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 
гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание 
мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и 
терроризма.  Толерантность должна пониматься не просто как терпимое 
отношение к чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. 
Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, 
что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При 
этом каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и 
религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 
особенностей, присущих представителям других народов и религий, в 
сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 
содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы колледжа.   



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.  
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, открытых к восприятию 
«других», конструктивно относящихся к складывающемуся в 
образовательном учреждении многообразию культурных, религиозных, 
языковых традиций, способных предупреждать конфликты, возникающие на 
почве этнокультурных различий, или разрешать их ненасильственными 
средствами.  

 В колледже немало делается для того, чтобы сформировать у молодежи 
установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального 
многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им 
ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. 
Существующая система работы с обучающимися в значительной степени 
направлены на воспитание толерантного сознания, неприятие национализма, 
шовинизма и экстремизма.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План по предупреждению экстремизма и терроризма, конфликтных 
ситуаций на межнациональной и религиозной почве в молодежной среде  

«Мы против насилия и экстремизма»    
План разработан на основе комплексной программы «Противодействия 

терроризма в Республике Дагестан» на 2018-2020 годы. 
ЦЕЛЬ - организация антитеррористической деятельности, 

противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 
формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.    

ЗАДАЧИ: - воспитание культуры толерантности и межнационального 
согласия;  

- достижение необходимого уровня правовой культуры обучающихся как 
основы толерантного сознания и поведения;  

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
миру и согласию, готовности к диалогу; 

 - общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 
экстремизма на национальной и конфессиональной почве; 

 - повышение уровня межведомственного взаимодействия по 
профилактике терроризма и экстремизма;  

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с участниками 
образовательного процесса, направленной на предотвращение экстремистской 
и террористической деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира 
и межнационального согласия в  молодежной  среде;  

 - использование Интернета в воспитательных и профилактических целях, 
размещение на сайте колледжа информации, направленной на формирование 
у студентов чувства патриотизма, гражданственности, а также 
этнокультурного характера;  

- организация волонтерского движения по реализации мероприятий,  
противодействующих молодежному экстремизму;  

- повышение  занятости молодежи во внеурочное время.      
 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА:  
- проведение уроков и внеклассных мероприятий по воспитанию 

культуры толерантности, укреплению толерантности и профилактике 
экстремизма и терроризма;  



- проведение уроков и внеклассных мероприятий по изучению истории и 
культуры, ценностей и традиций народов России и мира; 

 - проведение этнокультурных и межнациональных мероприятий и 
культурных акций в школе, участие в районных и городских мероприятиях и 
акциях;  

- организация тематических экскурсий в музеи, к памятникам истории и 
культуры.  

  
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
  
- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих 

равенство обучающихся любой расы и национальности, а также свободу 
вероисповедания;  

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных 
ценностей, поддержание российского патриотизма и многокультурной 
природы российского государства и российского народа как гражданской 
нации; 

 - последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости 
и насилия;   

- развитие воспитательной и просветительской работы со студентами и 
родителями о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в 
том числе в отношениях с подростками;  

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных 
стереотипов, межэтнической розни и личностного унижения представителей 
других национальностей и расового облика;  

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских 
групп и организаций в колледже;  

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных 
групп или разделяет подобные взгляды; 

 - расширение для студентов экскурсионно-туристической деятельности 
для углубления их знаний о стране и ее народах;   

- развитие художественной самодеятельности на основе различных 
народных традиций и ---культурного наследия, а также создание современных 
мультимедийных продуктов о культурном многообразии России.  

 
 
 
 
 



 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок исполнения 

1 Ознакомление с планом 
мероприятий по противодействию 
экстремизма на учебный год 2019-
2020 г. 
 Инструктаж сотрудников по теме 
«План действий против террора и 
диверсий» 
 

Зам. директора по 
УМР  
 

сентябрь 

2 Контроль за пребыванием 
посторонних лиц на территории и в 
здании колледжа.  
 

Дежурный 
администратор 

в течение года  
 

3 Накопление методического 
материала по противодействию 
экстремизму и терроризму. 
Размещение на сайте колледжа 

Зам.директора по 
УМР,педагог-
психолог, начальник 
воспитательного 
отдела 

В течение года 

4 Изучение администрацией, 
педагогами нормативных 
документов по противодействию 
экстремизма 

Кураторы В течение года 

5 Проведение учений и тренировок в 
колледже по отработке 
взаимодействия администрации 
колледжа и правоохранительных 
органов при угрозе совершения 
террористического акта  
 

Специалисты АТК, 
МЧС 

2 раза в год 

Меры по формированию у студентов колледжа антитеррористического сознания.  
В целях развития у студентов колледжа активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии терроризма: 
6 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Проведение классных 
часов в форме интерактивных 
бесед, просмотр видео - фильмов по 
антитеррористической теме, о 
противодействии проявления 
экстремизма 

Кураторы групп 3 сентября 

7 Проведение инструктажа с 
обучающимися, раздача памяток. 

 Начальник 
воспитательного 
отдела 

Сентябрь 

8  Информационные пятиминутки на 
учебных занятиях по темам: 
«Терроризм- угроза, которая 
касается каждого»; 
«Ответственность и безопасность.» 
Что прячется за этими словами?»; 

Преподаватели 
правовых дисциплин 

В течении года 



«Противодействие терроризму и 
экстремизму». 
 

9 Военно-патриотическое 
соревнование, посвященное Дню 
защитника Отечества. 
 

Преподаватель 
физической культуры 

февраль 

10  Встречи с представителями 
религиозных организаций 

Начальник 
воспитательного 
отдела 

Не реже 3-х раз в 
год 

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 
11 Месячник патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 
 

Кураторы групп, 
педагог-психолог, 
начальник 
воспитательного 
отдела 

Январь - февраль 

12 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) 
 

Кураторы групп март 

13 Проведение тренингов, 
интерактивных бесед по 
противодействию экстремизма: 
«Мир без конфронтации. Учимся 
решать конфликты»; «Учимся жить 
в многоликом мире»; 
«Толерантность - дорога к миру» 
 

Педагог- психолог В течении года 

14 Изучение на занятиях по 
обществознанию нормативных 
документов по противодействию 
экстремизма, терроризма. 

Преподаватели 
правовых дисциплин  
 

В соответствии с 
КТП 

 

15  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 

 

16 Круглый стол «Степень риска» с 
приглашением 
оперуполномоченного отделения 
по борьбе с уголовными 
преступлениями 
 

Педагог-психолог Ноябрь 



17 Викторина «Знаешь ли ты культуру 
и традиции других народов» 1 курс 
 

Студенческий актив 
колледжа 

январь 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства. 
18 Мероприятия в рамках 

международного Дня 
толерантности: мероприятие для 1-
2 курсов  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» 

Начальник 
воспитательного 
отдела, педагог-
психолог 

ноябрь 

19  Стратегическая сессия « Молодёжь 
– наше будущее» 

Отдел молодёжной 
политики и спорта 

ноябрь 

Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 
информационного пространства г. Дербент от идеологии терроризма . В целях 
совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на 

противодействие идеологии терроризма  
20 Организовывать распространение 

материалов в сети «Интернет» 
(Контакт, инстаграм, на странице 
ПОУ «Колледж бизнес-
менеджмента, экономики и права») 
информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области 
противодействия идеологии 
терроризма. 

Начальник 
воспитательного 
отдела, студенческий 
совет 

В течение года 

21 Организовать стенд для доведения 
до студентов колледжа 
информационных материалов в 
области профилактики терроризма 

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

год 
22 Обеспечить размещение 

информационных материалов по 
вопросам профилактики 
терроризма на официальном сайте 
колледжа 

Системный 
администратор, 
начальник 
воспитательного 
отдела 

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

год 

Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 
деятельности субъектов противодействия терроризму 4.1. В целях 
совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а 
также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

 
23 Обеспечить повышение 

квалификации сотрудников 
колледжа, участвующих в рамках 
своих полномочий в реализации 

Методический отдел Ежегодно 



мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма 
В целях совершенствования научного и методического сопровождения 

деятельности в области противодействия идеологии терроризма 
24 Проведение объединенных 

классных часов с приглашением 
инспекторов  Управления 
внутренних дел России по РД г. 
Дербент, инспектора ПДН, 
специалиста АТК 

Начальник 
воспитательного 
отдела 

Не реже 1 раза в 
квартал 

25 Методическое объединение замов 
по воспитательной работе с целью 
совершенствования деятельности и 
обмена опытом по 
противодействию идеологии 
терроризма в студенческой среде 

Начальник 
воспитательного 
отдела 

Ноябрь 

26 Проведение общеколледжного 
родительского собрания, собрания 
для родителей студентов  (с 
обсуждением вопросов проявления 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде) 

Кураторы групп Октябрь, январь 

27 Мониторинг занятости студентов в 
сети Интернет  
  

Кураторы групп В течение года 

28 Вовлечение обучающихся в 
кружки, секции, досуговые 
мероприятия в колледже и городе. 

Начальник 
воспитательного 
отдела, кураторы 
групп 

В течение года 
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