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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н аименование
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«П ротиводействие экстремизму и проф илактика терроризм а»

Разработчики
П рограммы

М ирзоева Г.А. - заместитель директора по ВР

О боснование 
необходимости 
принятия программы

П рограммы направлена на воспитание толерантности, культуры  м ира и 
м еж национального согласия в молодеж ной среде среди обучаю щ ихся.

Це ль П рограммы Ф ормирование толерантной среды на основе ценностей 
м ногонационального общ ества, общ ероссийской граж данской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблю дения прав 
и свобод человека.

Задачи П рограммы

П роведение воспитательной, пропагандистской работы  с обучаю щ имися 
и сотрудниками колледжа, направленной на предотвращ ение 
экстремистской и террористической деятельности, воспитание 
толерантности, культуры м ира и м еж национального согласия в 
м олодеж ной среде
Д остиж ение необходимого уровня правовой культуры обучаю щ ихся как 
основы толерантного сознания и поведения.
Ф ормирование в молодеж ной среде мировоззрения и духовно
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуваж ения, основанных 
на принципах уваж ения прав и свобод человека, стремления к 
меж этническому миру и согласию , готовности к диалогу.
О бщ ественное осуж дение и пресечение на основе действую щ его 
законодательства лю бы х проявлений дискрим инации, насилия и 
экстрем изма на национальной и конф ессиональной почве.
О рганизация волонтёрского движ ения по реализации мероприятий, 
противодействую щ их молодёж ному экстрем изму

Сроки
реализации

2020-2023 годы

Ожидаемые 
результаты  от 
реализации 
П рограммы

• У крепление и культивирование в молодеж ной среде атмосферы 
меж этнического согласия и толерантности.

• Соверш енствование форм и методов работы  по профилактике 
национальной и религиозной нетерпимости.

• П репятствование созданию  и деятельности националистических 
экстремистских молодеж ных группировок.

• П ротиводействие проникновению  в сознание обучаю щ ихся 
идей религиозного ф ундаментализма, экстремизма и 
нетерпимости.

• Способы формирования толерантной среды  и противодействия 
экстремизму.

• Создание эффективной системы правовых, организационны х и 
идеологических механизмов противодействия экстремизму и 
религиозной нетерпимости, организационны х и идеологических 
м еханизмов противодействия экстрем изму и религиозной 
нетерпимости.

О жидаемые конечны е 
результаты  реализации

Вовлечение обучаю щ ихся в мероприятия, направленны е на 
профилактику проявлений экстремизма, терроризма.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З АПИСКА
Программа и план мероприятий по противодействию идеологии экстремизма 

и терроризма ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. 
С.Орджоникидзе» разработаны во исполнение «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  
2023 годы» в Республике Дагестан на 2020 год; приказа Минобрнауки № 324- 
08/20 от 11.02.2020 г. Об утверждении Плана мероприятий Министерства 
образования и науки Республики Дагестан по реализации в 2020 году 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан; Плана мероприятий 
муниципального образования городского округа "город Каспийск" по 
профилактике идеологии терроризма.

Профилактика экстремизма и терроризма среди студентов является одним из 
важнейших направлений профилактической работы колледжа.

Итоги работы по профилактике экстремизма и терроризма

в колледже в 2019 году.

Работа по профилактике экстремизма и терроризма в колледже в 2019 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 течение 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, 
стал 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. Случаев распространения материалов экстремистского и 
националистического содержания не выявлено.

Анализ показывает, что экстремистки настроенных групп или студентов в 
колледже нет. Отсутствие проявлений экстремистского характера среди 
обучающихся колледжа свидетельствует об успешности проведенной 
профилактической работы.

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 й угроз 
для общества в целом и для каждого отдельного человека. В этой связи 
формирование антитеррористической идеологии, антитеррористических знаний 
и навыков, необходимых для обеспечения личной и общественной 
безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед современным 
российским обществом.

Целью программы является формирование социально-психологической, 
социально-правовой, информационной и социально-личностной компетенций; 
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.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда теоретических, 
практических и воспитательных задач.

К теоретическим задачам относится формирование коммуникативной, 
информационной компетентности, которые заключаются:

- в уважительном отношении к разным этнокультурам и религиям 
(коммуникативная компетентность);

- в знании основных рисков и угроз безопасности.
В практические задачи входят:
- умение критически оценивать информацию, отражающую проявления 

терроризма в России и в мире в целом (информационная компетентность);
- знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 

обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность);



знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму 
(социально-правовая компетентность);

- повышение стрессоустойч и вости за счет развития субъектных свойств 
личности (социально-психологическая компетентность).

Воспитательные задачи:
- формирование гражданственности и социальной активности;
- формирование толерантного поведения

Основными формами деятельности в рамках реализации программы
являются:

• 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 колледже, участие в городских мероприятиях и акциях;

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

Ожидаемые результаты от реализации Программы:
• препятствование созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодежных группировок;
• укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности;
• противодействие проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;
• совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию 
этнической дискриминации;

• повышение уровня компетентности обучающихся образовательного 
учреждения в вопросах миграционной и национальной политики, способах 
формирования толерантной среды и противодействия экстремизму;

• создание эффективной системы правовых, организационных и 
идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели 
социально-экономической активности)

• увеличение доли обучающихся, охваченных программами по воспитанию 
толерантности;

• увеличение доли молодежи - участников мероприятий, направленных на 
профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, терроризма;



• увеличение числа социально значимых проектов (акций), направленных на 
развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности.

Механизм реализации и контроль за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

колледжа.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и 

своеЕфеменное выполнение мероприятий Программы.
Для выполнения конкретных мероприятий могут создаваться рабочие группы 

по инициативе исполнителей Программы.
Ход и результаты выполнения мероприятий Программы могут быть 

рассмотрены на совещаниях при директоре с заслушиванием отчетов 
исполнителей Программы.

Сроки реализации Программы: 2020-2023г.г.

ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

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.

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из основных 
факторов, дестабилизирующих общественно-политическую обстановку в 
Российской Федерации.

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. Поэтому в 
колледже возникла необходимость подготовки программы по профилактике 
экстремистской и террористической деятельности и последующей её 
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, она 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 коллежского 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 направлена на 
воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 
шовинизма и экстремизма. Вместе с тем, система образования не обеспечивает 
всего комплекса мер, реализация которых могла бы эффективно формировать у 
обучающихся основы толерантного мировоззрения.

г

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:
- развитие воспитательной и просветительской работы со студентами и 

родителями о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в 
том числе в отношениях с подростками;



I I

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

- 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;

- 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.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ:
• создать эффективную систему правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и 
религиозной нетерпимости;

• снизить степень распространенности негативных этнических установок и 
предрассудков в студенческой среде;

• сформировать толерантное сознание, основанное на понимании и 
принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 
граждан;

• сформировать у обучающихся навыки цивилизованного общения в 
Интернет-пространстве, этикета в чатах и форумах;

• обеспечить информационную безопасность;
• предотвратить участие обучающихся в организациях, неформальных 

движениях, осуществляющих социально негативную деятельность.


