ГБПОУ «Профессионально – педагогический колледж имени
Р.Гамзатова» (г.Буйнакск)
Отчет по реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма за 2019-2020 уч.г.
№

Наименования мероприятий Форма
мероприятия
«Трагедия Беслана- 15 лет…»
Конферен
ция

1.

2.

3.

3 сентября «Всемирный день
борьбы с терроризмом».





4.

5.

«Твои права и
обязанности»
«Конфликты и пути их
решения»
«Можно ли быть свободным без ответственности »
Дискуссия «Преступления
и подростки»
«Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде».

- «Что такое терроризм?»
- «Узнай, как защитить себя»
- «Психологический портрет
террориста и его жертвы»

Линейка

Место
проведения
Актовый зал

Кол-во
студентов
1-4 курсы

Во дворе
колледжа

Все студенты 1-4
курсов
1-2 курсы

Классные
часы

Учебные
кабинеты

Беседа

Актовый зал

Классные
часы

Учебные
кабинеты

1 -4 курсы

1-3 курсы

приглашенные
(кол-во, Ф.И.О.
должность)
Зам.директора,
зав.отделениями,
ПЦК психологии,
педагогики и
общественных
дисциплин,
кураторы
Зам.директора ,
кураторы, преподаватели
Кураторы, преподаватели
общественных
дисциплин,
психолог

Директор,
Зам. директора,
кураторы, представители религиозных и общественных
объединений
города по вопросам противодействия экстремизму и терроризму , духовно –
нравственного
воспитания
молодежи»
зам. имама мечети Меджидов
И.Х., старший
инспектор ПДН
Ибрагимова З.К.
Кураторы

6.

«Формирование толерантных
установок личности и
профилактика экстремизма в
российском обществе».

Конференция

Актовый зал

1-4 курсы

7

Классные часы по программе
«Школа толерантности»:
-«Толерантность - это гармония
в многообразии»
- «Толерантность - это
уважение, принятия и
понимание
богатого многообразия культур
нашего мира»
- «Толерантность по
отношению к себе и другим»
«Встанем за мир мы горою»

Классные
часы

Учебные
кабинеты

1-2 курсы

Круглый
стол

Культурный
центр колледжа

3-4 курсы

Линейка, посвященная Дню
народного единства

Линейка

Во дворе
колледжа

1-4 курсы

8

9

Директор,
Зам. директора
по ВР, кураторы
с участием представителей религиозных и
общественных
объединений
города по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, духовно –
нравственного
воспитания
молодежи»
Руководитель
отдела
просвещения
при Муфтияте
РД по
г.Буйнакску
Султанов А.
Кураторы,
психолог

Директор,
Зам.директора,
кураторы,
представители
религиозных и
общественных
объединений
города по вопросам противодействия экстремизму и терроризму , духовно –
нравственного
воспитания
молодежи»,
УУП Ибрагимов
А.М.
Кураторы, преподаватели

10.

Военно-спортивный конкурс
«А ну-ка, парни!»

11.

Экскурсии в музей боевой
славы г. Буйнакск

12

Классные часы :
«Воспеваю тебя,Дагестан!»

Конкурс

Спортзал

Экскурсия

Музей боевой славы
г.Буйнакск

«Диалог культур и воспитание
общечеловеческих
ценностей».
Диспут «Что значит быть
патриотом»

14.

Проведение бесед по противодействию экстремизма:
- Толерантность – дорога к
миру
- Толерантность – образ жизни
общества
- Почему мир нуждается в терпимости
- Учиться жить многоликом
мире
«Я уважаю
разнообразие культуры народов
России».

15

16. Конференция
«Противодействие идеологии
терроризма в сети «Интернет»

17.

День памяти воинов интернационалистов

Преподаватель
ОБЖ, ПЦК физкультуры.
Кураторы
Преподаватели,
кураторы

Классные
часы

13.

1 фк,
2 фк ,3 фк
курсы
1-4 курсы

Учебные
кабинеты

1-4 курсы

Круглый стол Культурный 3-4 курсы
центр
колледжа

Классные
часы

Круглый
стол

конференция

Линейка

Зам.директора,
преподаватели,
кураторы

Учебные
кабинеты

3 курсы

Кураторы

Каб.№3

1 курсы

Актовый зал

1-4 курсы

Зам.директора ,
кураторы , преподаватели общественных
дисциплин
Кураторы, преподаватели ПЦК
информатики

Двор
колледжа

1-4 курсы

Преподаватели,
кураторы

18.

19.

20

21.

22.

23.

Тематический вечер «Моя страна , я у тебя в запасе»

Тематический вечер

Проведение классных часов по
программе «Живи в безопасности:
- «Как не стать жертвой преступления»
- «Твоё поведение в экстремальных ситуациях»
- « Само и взаимопомощь в
экстремальных ситуациях»
- «Как выжить, если ты оказался в заложниках?» Алгоритм
выживания».

Классные
часы

Праздник «День защитника Отечества»

Праздник

Актовый зал

1-4 курсы

Преподаватели,
кураторы

Кл.часы по программе
«Уроки мужества», посвященные празднику 23
февраля:
- Величие народного подвига
- Есть такая профессия Родину защищать.
- Моё Отечество – Россия
Мероприятия, посвященные
75-летию Победы в ВОВ:
 Конкурс сочинений,
посвященный Великой
Отечественной войне.
 Конкурс чтецов,
посвященный Великой
Отечественной войне «Их
строки война рифмовала».

Классные
часы

Учебные кабинеты

1 -3курсы

Кураторы, зав.
ПЦК кураторов

Конкурс

Учебные
кабинеты

1-4 курсы

ПЦК русского
языка и
литературы,
кураторы

Конкурс

Актовый зал

1-4 курсы

Конкурс

Актовый зал

1-4 курсы

Конкурс

Актовый зал

1-4 курсы

Директор
Зам.директора,
зав.
отделениями,
ПЦК русского
языка и
литературы,
кураторы
Директор
Зам.директора,
зав.
отделениями,
ПЦК русского
языка и
литературы,
кураторы
ПЦК русского
языка и
литературы,
кураторы

 Конкурс чтецов на языках
24.

Учебные
кабинеты

2 курсы

1-4 курсы

народов Дагестана ,
посвященный Великой
Отечественной войне
«Строки, опаленные
войной».

 Конкурс. Эссе на тему
25.

Библиотека

«Мой земляк – Герой
Отечества».

Директор, преподаватели, кураторы, Бариев
Ш. председатель
Совета ветеранов афганцев
г.Буйнакска
Зам.директора
по ВР, кураторы

 Открытые классные часы

26.

по программе «Вечная
память».
 Конкурс инсценирования
песен о войне «А песня
готова на бой».

27.

 «Память сердца»
28.

 Конкурс видеороликов

Классные
часы

Учебные
кабинеты

1-4 курсы

Кураторы

Конкурс

Актовый зал

1-2 курсы

Литератур
ная
гостиная

Читальный
зал

1-2 курсы

Конкурс

Кабинет№3

4 курсы

Выставка

Фойе 3
этажа
главного
корпуса

1-4 курсы

Директор
Зам.директора,
зав.
отделениями,
кураторы,препо
даватели
Зам.директора,
зав.
отделениями,
кураторы,
преподаватели
Директор
Зам.директора,
зав.
отделениями,
кураторы,
преподаватели
Директор
Зам.директора,
зав.
отделениями,
кураторы,
преподаватели

«Мы расскажем вам о
Победе».
29.

 Выставка творческих работ
студентов «Мы гордимся
Победой»

30.

31.

В период карантина работа,
посвященная 75-летию Победы в
ВОВ была продолжена. Кураторы и
студенты дистанционно участвовали
в следующих акциях:


Бессмертный полк



Георгиевская лента



Литература Победы



Мирные окна


Мы
«Спасибо!»

все

ровно



Наследники Победы



В памяти Героев



Память поколений

скажем

Акции

Онлайнформат

1-4 курсы

32.

Встреча учащихся с представителями правоохранительных
органов с целью разъяснения
российского законодательства
по противодействию экстремистской деятельности.

Встреча

33.

Посещение ветеранов ВОВ на
дому

Беседы

34

Участие в благоустройстве мемориалов , памятников, воинских захоронений, возложение
венков и цветов.

Актовый зал

На территории
г.Буйнакска

1-4 курсы

Директор,
зам.директора,
зав.отделениями,
кураторы
Старший
инспектор ПДН
Ибрагимова З.К.

1-4 курсы

Кураторы

1-4 курсы

Зам.директора
по ВР, кураторы
преподаватели

