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1. Об основных угрозах радикализации студентов колледжа.

Основная угроза радикализации студентов исходит от возможности 
посещения ими экстремистских сайтов; получение информации 
экстремисткой направленности из различных социальных сетей. 
Контролировать их общение в сети возможности у сотрудников нет, 
поэтому проводится профилактическая работа по неприятию ими идей 
экстремизма; как не попасть в сети вербовщиков экстремистских и 
террористических организаций в социальных сетях, а также работа с 
родителями студентов по контролю досуга их детей. 
В текущем году в этом направлении проводились следующие 
мероприятия:

- Круглый стол «Безопасный интернет» с приглашением 
родителей студентов, представителей министерства по делам молодёжи 
РД и телекоммуникационной компании ПАО Ростелеком, одним из 
основных интернет-провайдеров страны. Главным вопросом мероприятия 
был: «Как сделать работу в сети безопасной?»;

- Показ для студентов на классных часах видеофильмов 
«Опасные сети», «Как преодолеть Интернет-зависимость», 
«Социальные сети - матрица», в которых доходчиво показывается, как 
не попасть в сети вербовщиков экстремистских и террористических 
организаций;

- Родительские собрания в группах с призывами к родителям 
постоянного контроля за своими детьми, установлению контент- 
фильтра на ПК, контроля за свободным досугом детей и круга их 
общения;

- На всех персональных компьютеров колледжа установлены
контент-фильтры SkyDNS, позволяющее блокировать веб-сайты с 
содержимым, не предназначенным для просмотра студентами.

- Индивидуально-профилактические беседы со студентами
«Группы риска» классными руководителями, психологом и 
инспектором по делам несовершеннолетних. Целью таких бесед 
является: приучить студента адекватно воспринимать себя и
окружающую действительность, почувствовать собственную
ответственность за свою жизнь и жизнь других, приобрести навыки для 
дальнейшей самореализации.



2. Работники колледжа, исповедующих нетрадиционные для РФ течения

- В колледже таких работников нет.

3. Состояние, положительные результаты и проблемные вопросы 
предупредительно-профилактических мероприятий по психолого
педагогическому сопровождению подростков из семей участников 
религиозно-экстремистских объединений.

- В колледже не обучаются студенты из таких семей.

4. Состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, а 
также конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной 
розни в образовательной сфере.

В колледже не было конфликтов по национальной, расовой и 
религиозной основе. Для предотвращения подобных негативных 
конфликтов преподавателями, классными руководителями, психологом 
проводится профилактика этнического сепаратизма и этнополитического 
экстремизма, которая предполагает:

• формирование в коллективе неприятия идей экстремизма, как 
негативного явления по отношению к идеям развития страны, повышения 
качества жизни, социально-экономической и общественно-политической 
стабильности;

• укрепление правовых основ и экспертного обеспечения раннего 
предупреждения межнациональных конфликтов и связанных с ними 
проявлений экстремизма и терроризма;

• вовлеченность представителей различных религиозных организаций 
в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 
диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму и

ислама.

нетерпимости.
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