ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ АДРЕСНОЙ РАБОТЫ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА
В ГБПОУ РД «ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Одним из важнейших направлений профилактической работы ГБПОУ
«Промышленно-экономический
колледж»
является
профилактика
экстремизма и терроризма среди студентов, которые должны хорошо
разбираться в этих вопросах. Поэтому очень часто темами классных часов
становятся: «Мы за мир на земле», «Угроза терроризма будет существовать
до тех пор, пока мы все вместе не начнем этому противостоять».
Целью мероприятий, проводимых ГБПОУ «ПЭК»» по профилактике
терроризма и экстремизма является обеспечение безопасности обучающихся
во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения
безопасности их жизнедеятельности.
Задачи:
1. Воспитание студентов в духе миролюбия, веротерпимости и
толерантности.
2. Формирование норм социального поведения, характерных для
гражданского общества.
3. Повышение роли семьи в формировании у детей положительного
отношения к соблюдению общечеловеческих устоев и ценностей
посредством приглашения родителей студентов на мероприятия
воспитательного характера (тематические классные часы, спортивные
мероприятия, проводимые в колледже и т.д.)
4. Развитие идей отказа от агрессии, терпения, спокойного восприятия
мира, философской оценки жизненных принципов и проявлений характера
других людей, противодействия экстремизму через молодежный центр
колледжа, студенческое самоуправление.
5. Практическая проверка готовности студентов действовать в
экстремальных ситуациях.
В
своей
деятельности
по
обеспечению
безопасности,
антитеррористической защите и противодействию идеологии экстремизма
колледж руководствуется положениями Федеральных законов, приказами
Министерства образования и науки РД, Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023 годы в Республике Дагестан, Планом мероприятий Министерства
образования и науки РД по реализации в 2019 году «Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023 годы в Республике Дагестан на 2019 год», единой концепцией духовнонравственного воспитания и развития подрастающего поколения.

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в колледже:
- организован пропускной режим в учреждение, который
осуществляется службой безопасности.
- проводится ежедневный регулярный обход зданий и сооружений, с
целью обнаружения посторонних предметов, проверка целостности
ограждения, проверка чердаков.
- установлена кнопка тревожной сигнализации и экстренного вызова с
выводом на пульт УВО по г. Махачкале филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по РД».
С целью совершенствования организации деятельности колледжа по
противодействию терроризму в октябре 2018 г. был проведен семинар среди
педагогов на тему «Концепция и нормативно–правовая база противодействия
терроризму в Республике Дагестан».
Среди студентов 1-4 курсов проведен круглый стол на тему: «Духовнонравственные основы противодействия терроризму», посвященный
обсуждению проблемных тем. Мероприятие было направлено на
формирование у студентов-участников умения вести диалог, уважительного
и толерантного отношения друг к другу.
Форма проведения круглого стола предполагала самостоятельную
подготовку студентами докладов (от каждой группы) на темы «Роль семьи в
духовном возрождении России», «Причины возникновения терроризма в
религиозной и духовной жизни» и электронных презентаций по основному
вопросу. В завершении были подведены итоги работы круглого стола,
сформулированы основные выводы и дана оценка работе студентов.
В течение всего учебного года представители отдела просвещения
Муфтията РД, сотрудники УЭБ и ПК МВД РД, участковые уполномоченные
и инспектора ПДН систематически проводят беседы, лекции, мероприятия по
противодействию идеологии терроризма среди студентов Промышленноэкономического колледжа. Проводятся расширенные совместные беседы с
участием инспекторов ПДН Нурулаева И.Н. и Османовой М. Б., заместителя
директора по воспитательной работе,
заместителя директора по
безопасности, педагога-организатора, педагога-психолога, социального
педагога.
Воспитательной службой колледжа совместно с отделом просвещения
Муфтията РД и представителями МВД РД разработан План совместных
мероприятий, который включает в себя проведение бесед по следующим
темам:
«Краткое изложение понятия религия»
«Изложение основных религиозных положений»
«Ислам против терроризма»
«Толерантность. Ислам и другие конфессии в современном мире»

«Отношение друг к другу. Нормы поведения, уважение и этические
нормы по отношению к родителям, преподавателям, друг к другу»
«Нравственный облик верующего человека»
«Выдающиеся религиозные лидеры, алимы Дагестана»
«Роль религии в развитии науки. Ислам и наука»
«Пороки современного общества»
«Экстремизм, его начало и сущность. Предостережение молодежи».
Также классными руководителями систематически проводятся
классные
часы,
направление
на
предупреждение
фактов
националистического
или
религиозного
экстремизма,
воспитание
толерантности.
Включены в содержание учебных предметов (обществознание, история
и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, формирование
законопослушного толерантного поведения обучающихся.
Регулярно проводятся инструктажи с преподавателями, сотрудниками
и студентами по проявлению бдительности к бесхозным предметам и в
случаи возникновения ЧС. Проводится периодическая проверка наличия и
исправности средств пожаротушения.
На 2018-2019 учебный год были определены следующие цели и задачи:
Цели: обеспечить условия для целенаправленной воспитательной
работы по профилактике терроризма, а также формирования установок
толерантного сознания среди студентов ПЭК; разработать План
взаимодействия с территориальными органами УФСБ РФ по РД, службой
войск национальной гвардии РФ по РД и МВД по РД по вопросам
противодействия терроризму.
Задачи:
 воспитание у студентов стойкого понятия, что Конституция РФ –
основной закон государства;
 формирование норм социального поведения, характерных для
гражданского общества;
 повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности
и снижение социальной напряженности в обществе через воспитательные
мероприятия;
 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости
наказания за осуществление террористической деятельности.
Об успешности проводимой воспитательно-профилактической работы
свидетельствует отсутствие проявлений экстремистского характера среди
студентов колледжа.

