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Наименования мероприятий
№

Механизм реализации

Сроки

Ответственны
е

Ожидаемый
результат

1. Профилактическая работа со студентами , подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими
под его влияние
1.6. Проведение со студентами колледжа, в том числе со студентами , прибывающими в Российскую Федерацию из стран с

повышенной террористической активностью для обучения, на базе среднего профессионального образования ( при участии
представителей религиозных и общественных организаций, психологов) мероприятий ,в форме индивидуальных или групповых
бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической
деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности
общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя
России
1.6.1. Работа психологической службы со
студентами колледжа

Формирование у
1.Выявление студентов
Январь – Психолог колледжа
Гитинова С.М.,
студентов необходимых
группы «риска».
октябрь
жизненных убеждений и
2.Изучение личностных
навыков, которые
особенностей студентов
позволят защититься от
3.Создание условий для
влияния негативных
эффективного общения. В течении
Кураторы 1-х
тенденций ,

4.Индивидуальное
года
консультирование по
проблемам:
- конфликты со
взрослыми
( в семье)
- конфликты со
сверстниками
- отношение между
полами
- неуспеваемость
- отношение с
Октябрьпреподавателями
ноябрь
5.Проведение классных
часов на первых курсах
«Расскажи мне о себе»,
«Будем знакомы»
Ноябрь
(270студентов)
6.Конкурс среди
студентов 1-х курсов
«Минута Славы»
(270 студентов)

курсов

развивающихся в
обществе.
Развитие у студентов
устойчивости к
общественному
давлению.
Развитие
коммуникативной
культуры, позволяющий
выстраивать
взаимоотношения с
представителями
различных социальных
групп на основе
толерантности.
Повышение
Кураторы 1 курсов стрессоустойчивости за
счёт развития
субъектных свойств
личности.
Преподаватели
музыки:
Формировать у
Джанакаева Э.К., студентов способность
Омаров Г.А.,
становится субъектом
Курбанова А.С.
собственного развития в
многокультурном мире.
Формирование умения
реализоваться в рамках
определенной культуры и
исторической общности
как творческой личности
и ответственного

гражданина.

Неделя правового
1.6.2 Проведение недели правового
просвещения:
просвещения с участием представителей
религиозных и общественных организаций 1. Проведения уроков
правовых знаний
психологов в колледже для лиц,
2. Проведение классных
прибывших в РФ из стран с повышенной
часов на правовую
террористической активностью для
тематику. (900 студ.)
обучения.
3. Круглый стол :

Октябрь

Преподаватели
общественных
дисциплин :
(Гереева З.У.,
Какабекова И.А.,
Камилова С.Д.),
кураторы 1-4
курсов.

«Правовое
просвещение: роль и
значение для развития
Российского
государства и
общества»

(70студентов)

Формирование у
студентов
антиэкстремистского и
антитеррористического
сознания.
Знание
конституционных прав и
обязанностей граждан,
правовых основ
обеспечения
безопасности .
Знание нормативноправовой базы
противодействия
терроризму.
Повышение правовой
грамотности среди
студентов.

1.8. Проведение со студентами колледжа профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с
привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов

1.8.1. Проведение со студентами
профилактических мероприятий в форме
индивидуальных и групповых бесед в целях
формирования стойкого неприятия
идеологии терроризма и привития
традиционных российских и дагестанских,
в том числе исламских, духовнонравственных ценностей. Информирование
молодежи об организациях экстремистского

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

Ноябрь

Директор,
зам.директора
по ВР
Кураторы
1-4 курсов

Профилактика
правонарушений .
Воспитание
нетерпимости к
проявлению экстремизма
и терроризма.
Формирование
гражданственности и
социальной активности.
Умение критически
оценивать информацию ,
отражающую проявление

толка. Привлечение к указанной работе
представителей региональных
общественных и спортивных организаций,
психологов

терроризма в России и
мира в целом.
Формирование опыта
противостояния таким
явлениям как «социальная
агрессия»,
«межнациональная
рознь» в контексте
соблюдения прав человека
, законности и
правопорядка.

(1000 студентов)

2. Меры по формированию у студентов колледжа антитеррористического сознания
2.1. В целях развития у студентов колледжа, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить
общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При
реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват студентов колледжа, с привлечением видных региональных политических
деятелей, авторитетных представителей из различных категорий общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта

2.1.1. Проведение единого урока , посвященного
 Линейка, посвященная
3 сентябрь
Дню солидарности в борьбе с терроризмом ,
Дню солидарности в
с привлечением видных федеральных
борьбе с терроризмом .
региональных политических деятелей ,
 Классные часы ,
авторитетных представителей
посвященные Дню
общественных и религиозных организаций,
солидарности в борьбе
науки , культуры, спорта
с терроризмом .
(1000студентов)
 Студенческая
конференция «Слезы
ангелов», посвященная

Директор,
зам. директора
по B P .
Кураторы
1-4 курсов.

Преподаватель
общественных
дисциплин:
Гереева З.У.

Умение критически
оценивать информацию ,
отражающую
проявление терроризма
в России и мира в целом.
Воспитание
нетерпимости к
проявлению экстремизма
и терроризма.

2.1.2 Организация цикла просветительских
мероприятий в колледже «Дни борьбы
против терроризма»

памяти жертв теракта в
Беслане.
(400студентов)
1.Круглый стол на тему:
Сентябрь
«Профилактика
экстремистских и
террористических
проявлений в молодежной
среде», с привлечением
представителей
Октябрь
религиозных
общественных деятелей.
(350студентов)
2.Встреча учащихся с
представителями
правоохранительных
органов с целью
разъяснения российского
законодательства по
Сентябрь
противодействию
экстремистской
деятельности.
(400студентов)
Классные часы на темы:
 «Что такое терроризм?»
 «Узнай, как защитить
себя»
 «Психологический

Преподаватель
общественных
дисциплин
Камилова С.Д.

Директор,
Зам.директора
по ВР.

Кураторы
1-4 курсов

Формирование у
студентов
антиэкстремистского и
антитеррористического
сознания.
Формирование в
сознании студентов
уверенности в
неотвратимости
наказания за
экстремистскую и
террористическую
деятельность в любых
его проявлениях.

портрет террориста и его
жертвы»
(1000студентов)
2.1.3 Проведение культурно-просветительских
мероприятий (фестивалей, форумов,
семинаров, акций, встреч, классных часов,
уроков мужества) , приуроченных ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом , в том
числе для несовершеннолетних , состоящих
на различных видах профилактического
учета, с привлечением представителей
религиозных, общественных деятелей.

1. 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» (500студентов)
2. Конференция
«Противодействие
идеологии терроризма в
сети «Интернет»
(400студентов)
3.Семинар «Терроризм как
социальное явление и
способы борьбы с ним»
(400студентов)
4. Классные часы по
программе «Живи в
безопасности»:

Ноябрь

Кураторы
1-2 курсов
Формирование
социально-значимых
ценностей в обществе.
Формирование
толерантного поведения.
Воспитания
уважительного
отношения к разным
этнокультурам и
религиям.

Январь

Кураторы
Гимбатов М.Г.,
Гаджимагомедова А.М.,
Ордуханова Д.Н.

Октябрь

Кураторы:
Каирбекова А.Г.,
Кудаева М.С.,
Меджидова П.Ш.

Ноябрь

Кураторы 1-4
курсов

 «Поведение в местах
массовых скоплений
людей»
 «Психологические
особенности поведения
в экстремальных
ситуациях»
 «Ваши действия, если вы
оказались заложниками»
(1000студентов)
5. Круглый стол «Я уважаю
разнообразие культуры
народов России».
(400студентов)
6. Линейка, посвященная
Дню народного единства.

Кураторы Алиева
Р.А., Мирзаева
У.Д.
Кураторы:
Шейхова С.М.,
Джанакаева Г.С.

2.2. В целях снижения уязвимости студентов колледжа от воздействия идеологии терроризма:
2.2.1 На базе колледжа (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей
культуры и искусства) проводить воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей

2.2.1.1

Организация и проведение мероприятий
по теме: «Воспеваю тебя, Дагестан»

Декабрь
Кураторы
1. Классные часы по теме:
1-4 курсов
«Очаг мой - родной
Преподаватели
Дагестан»
родных языков:
(1000студентов)
Сентябрь Мугутдинова А.Н.,
2. Конкурс чтецов на языках
Джамалудинова
народов Дагестана
Декабрь
А.М.,
Кураторы
(300студентов)

Формирование у
студентов
патриотических
чувств.

3. Экскурсии в
краеведческий музей
г.Буйнакска.
(1000студентов)
4. Проведение месячника
посвященного творчеству
великого поэта,
выпускника колледжа
Расула Гамзатова (по
отдельному плану).
(1000студентов)
5. Встречи с интересными
людьми Дагестана (по
отдельному плану)
(500студентов)
2.2.1.2. Проведение «Уроков мужества»,
1.Классные часы по
связанных с памятными датами в истории программе «Уроки мужеОтечества , направленных на
ства»:
профилактику идеологии терроризма .
 Величие народного
подвига
 Есть такая профессия Родину защищать.
 Моё Отечество – Россия
(1000студентов)
2. Праздник «День
защитника Отечества»
(400студентов)
3. Военно-спортивный

Январь
Сентябрьоктябрь

В течении
учебного
года

Февраль

1-4 курсов
Зам.директора
по ВР,
ПЦК русского
языка и литературы, ПЦК родных языков
Директор,
Зам директора по ВР.

Кураторы
1-4 курсов

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
23 ноября

Зам.директора по ВР.
Преподаватели
физического
воспитания
Кураторы

Освоение традиционной
культуры своего
народа, развитие
творческой
деятельности по ее
возрождению,
сохранению и развитию
через изучение
народных обычаев,
традиций, ремесел.
Изучение биографий
знаменитых людей
региона

Формирование у
студентов
патриотического
сознания,
возвышенного чувства
верности своему
Отечеству,
готовность к
выполнению
гражданского долга,
важнейших
конституционных
обязанностей по
защите интересов

конкурс «А ну-ка,
парни!»
(200студентов)
4. Экскурсии в музей
боевой Славы г. Буйнакск
(1000студентов)
5. Диспут «Что значит быть
патриотом?»
(200студентов)
6. Линейка, посвященная
памяти Героя
Советского Союза,
выпускника колледжа
Саадулы Мусаева
7. Мероприятия,
посвященные Дню
Победы «Мы расскажем
вам о Победе» (по
отдельному плану)
(1000студентов)
8. Классные часы по
программе «Вечная
память Героям
Российским»:
 «Мы будем помнить»
 «Дети войны»
 «Сталинградская битва»
 «Блокада Ленинграда»
 «А зори здесь тихие»
 «Наши земляки –Герои

1-4 курсов
Апрель

Апрель

Преподаватель
педагогики
Какабекова П.А.
Кураторы:
Магомедова
С.М.,
Адильханова
М.А.

Зам.директора
по ВР , кураторы 1-4 курсов.

Кураторы
1-4 курсов.

Родины.

Советского Союза»
(1000студентов)
2.2.1.3. Проведение тематических мероприятий:
1.Круглый стол «Ислам классных часов, родительских собраний, одна из религий мира»
круглых столов, встреч, конкурсов, акций (500студентов)
с участием представителей религиозных и 2.Круглый стол на тему:
общественных организаций, деятелей
«Формирование
культуры и искусства.
толерантных установок
личности».
(500студентов)
3.Проведение классных
часов:
 Толерантность - дорога к
миру.
 Толерантность - образ
жизни общества.
 Почему мир нуждается в
терпимости.
 Учиться жить
многоликом мире.
(1000студентов)

Ноябрь

Январь

Декабрь

Кураторы:
Урдашева М.Г.
Дидуева М.М.,
Рахматулаева П.М.
Психолог
колледжа
Гитинова С.М.

Кураторы
1-4 курсов

Знание основ
религиозной культуры.
Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости,
патриотизма, здорового
образа жизни,
приоритетов
общечеловеческих
ценностей, преодоление
правового нигилизма у
студентов.

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Республики Дагестан от идеологии терроризма
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие
идеологии терроризма:

3.1.2.

Обеспечить создание и функционирование
на официальном сайте колледжа разделов
(подразделов), посвященных вопросам
противодействия терроризму и его
идеологии.

1. Ведение и обновление
информации на сайте В течении
года
колледжа в подразделе
«Противодействие
терроризму и
экстремизму»
2. Создание базы данных В течении
года
мультимедийных
материалов по
антитерроризму.

Зам.директора
по ВР, Зам.директора по информационным
технологиям.

Формирование у
студентов
антиэкстремистского и
антитеррористического
сознания
Зам.директора Умение критически
по ВР, Зам.дирек- оценивать информацию ,
тора по информа- отражающую
ционным техноло- проявление терроризма
в России и мира в целом.
гиям, кураторы
групп

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности
субъектов противодействия терроризму
4.3. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить
проведение (пункт 4.5 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019-2023годы):
По
Директор,
Воспитание
4.3.1
1.Участие в конференциях,
нетерпимости к
согласован
Зам.дирекфорумах, семинарах,
проявлению терроризма
Конференций, форумов, семинаров,
ию
тора по ВР.
круглых столах и других
и экстремизма.
круглых столов и других мероприятий с
мероприятий,
последующим опубликованием их
организованных
результатов, в том числе в сети
Министерством образования
«Интернет»
РД.
2.Работа кибердружины в

В течении

Руководитель
кибердружины

Знание правил
безопасности

соцсетях (Руководитель, 3
студента) :
 Анализ
экстремистского и
иного потенциально
опасного контента в
социальных сетях: В
Контакте, Инстаграм,
Одноклассники.
 Перепроверка
потенциально
опасного контента с
помощью почты
atk@dagminobr.ru
 Работа со студентами
по размещению
положительного
контента в
социальных сетях
 Разработка
программных методов
ускоренного поиска
нежелательного
контента

года

Гимбатов М.Г.
Преподаватель
информатики
Биякаев Г. И.
Психолог колледжа
Гитинова С. М.

студентов в сети
интернет.
Знание правил по
безопасной работе с
электронной почтой.
Знание правил по борьбе
с кибербуллингом.
Знание правил
безопасности
мобильного телефона.
Знание правил по борьбе
с фишингом. Знание
правил по защите
цифровой репутации.
Создание базы данных
студентов колледжа
вовлеченных в
нежелательный
контент

