
ГБПОУ «Профессионально – педагогический колледж                                    

имени Р.Гамзатова» (г.Буйнакск)  

 
Отчет по реализации Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма  за 2018-2019 уч.г. 

 
№ Наименования мероприятий  Форма меро-

приятия  

 

Место про-

ведения 

Кол-во сту-

дентов   

приглашенные 

(кол-во, Ф.И.О. 

должность) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Твои права и обязанно-

сти»  

  «Конфликты  и пути  их  

решения» 

 «Можно ли быть  свобод-

ным  без ответственности » 

 Дискуссия «Преступления 

и подростки»  

Классные 

часы   

Учебные ка-

бинеты 

1-2 курсы Кураторы, пре-

подаватели  об-

щественных 

дисциплин  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 3 сентября «Всемирный 

день  борьбы с террориз-

мом». 

 

Линейка  

 

 

 

 

Во дворе 

колледжа  

Все сту-

денты    1-4 

курсов  

Зам.директора  

по ВР ,  

кураторы, пре-

подаватели 

3.  «Беслан     … Мы за мир!» 

 

 

Литера-

турно-

музыкаль-

ная компо-

зиция   

Актовый зал  1-4 курсы  Зам.директора 

ПЦК  психоло-

гии, педагогики  

и общественных 

дисциплин  

4. 

 

 

 

 

 «Профилактика  экстре-

мистских и террористиче-

ских  проявлений  в моло-

дежной среде».  

 

Круглый 

стол  

 

 

 

 

Культурный 

центр кол-

леджа  

2 -3 курсы Директор,  

Зам. директора  

по ВР, кураторы 

с участием пред-

ставителя   рели-

гиозных  и об-

щественных 

объединений   

города  по во-

просам  проти-

водействия  экс-

тремизму и тер-

роризму , духов-

но –

нравственного  

воспитания мо-

лодежи» 

зам. имама ме-

чети Меджидов 

И.Х. 

5. - «Что  такое   терроризм?» 

- «Узнай,  как  защитить себя» 

- «Психологический  портрет   

террориста  и его жертвы» 

Классные 

часы  

Учебные ка-

бинеты 

3- курсы Кураторы  



6.  «Формирование  толерантных   

установок  личности и профи-

лактика  экстремизма  в россий-

ском обществе».  

Конферен-

ция   

Актовый зал  1-4 курсы Директор,  

Зам. директора  

по ВР, кураторы 

с участием пред-

ставителей   ре-

лигиозных  и 

общественных 

объединений   

города  по во-

просам  проти-

водействия  экс-

тремизму и тер-

роризму, духов-

но –

нравственного  

воспитания мо-

лодежи» 

 

7 Классные часы  по программе 

«Школа толерантности»: 

-«Толерантность  - это гармония  

в многообразии»  

- «Толерантность  - это  уваже-

ние , принятия и понимание  

богатого многообразия культур  

нашего   мира»  

- «Толерантность  по отноше-

нию к себе и другим»  

 

Классные 

часы  

Учебные ка-

бинеты 

1-2 курсы  

 

Зам. дир.по ВР, 

кураторы    

 

8  «Ислам – одна  из религий  ми-

ра»  

 

Круглый 

стол  

 

 

Культурный 

центр кол-

леджа 

3-4 курсы Директор,  

Зам.дир по ВР, 

кураторы с уча-

стием предста-

вителей   рели-

гиозных  и об-

щественных 

объединений   

города  по во-

просам  проти-

водействия  экс-

тремизму и тер-

роризму , духов-

но –

нравственного  

воспитания мо-

лодежи» 

 

9 Линейка, посвященная Дню 

народного единства 

Линейка  Во дворе 

колледжа 

1-4 курсы  Кураторы, пре-

подаватели  

10. Военно-спортивный  конкурс 

«А ну-ка, парни!» 

Конкурс Спортзал  1 фк, 

2 фк ,      4 

фк курсы 

Преподаватель  

ОБЖ, ПЦК физ-

культуры.  



11. Экскурсии  в музей  боевой  

славы г. Буйнакск  

Экскурсия  Музей бое-

вой славы  

г.Буйнакск 

1-4 курсы Кураторы  

12    Неделя «Дни националь-

ных культур»:  

-  Открытие  недели, ли-

нейка «Воспеваю  тебя, 

Дагестан» 
 

 

 

 

Линейка  

 

 

 

Во дворе 

колледжа   

 

 

 

1-4 курсы  

Преподаватели, 

кураторы колле-

джа  

-  Конкурс  чтецов   на язы-

ках   народов  Дагестана 

Конкурс  Актовый зал  1-2 курсы Преподаватели  

-  Кл. часы «Великие люди 

Дагестана»  

 

Классный 

час  

Учебный 

кабинет 

1-2 курсы  Кураторы  

13. Проведение бесед   по противо-

действию  экстремизма:  

- Толерантность – дорога  к ми-

ру 

- Толерантность – образ жизни  

общества 

- Почему мир нуждается в тер-

пимости  

- Учиться жить  многоликом   

мире   

 

Классные 

часы  

 

Учебные ка-

бинеты 

3 курсы  Кураторы  

14 Круглый стол  «Я уважаю   раз-

нообразие культуры народов 

России».  

 

 

Круглый 

стол  

 

Каб.№3 1 курсы  Зам.дир по ВР, 

кураторы , пре-

подаватели об-

щественных 

дисциплин 

  15 Пресс –конференция  «Проти-

водействие  идеологии терро-

ризма в сети «Интернет»  

Пресс-

конферен-

ция 

Актовый зал 1-4 курсы Кураторы, пре-

подаватели ПЦК 

информатики 

16 Встречи  с интересными людь-

ми:  

- Доного Х.М. -Зам. гене-

рального директора Националь-

ного музея РД. ,профессор, ре-

дактор исторического журнала 

«Ахульго». 

- Курачев С.Т. -

Заслуженный артист РФ и РД 

      - Магомедов А.А.  - Доктор 

полит. наук, профессор, дей-

ствительный член Российской  

академии  соц. наук, выпускник 

колледжа   

Встречи 

(вопросы-

ответы)  

Актовый зал  1-4 курсы Директор, пре-

подаватели, ку-

раторы, 

зав.отделениями 

 День памяти воинов -

интернационалистов  

Линейка  Двор  

колледжа  

1-4 курсы  Преподаватели, 

кураторы  



 Тематический вечер «Моя стра-

на , я у тебя в запасе»   

Тематиче-

ский вечер  

Актовый зал  1-4 курсы  Директор, пре-

подаватели, ку-

раторы, Бариев 

Ш. председатель 

Совета ветера-

нов афганцев 

г.Буйнакска  

17 - Конкурс  стенгазет  «Вместе 

против  терроризма и экстре-

мизма» 

 

- Мир без насилия»  

 

конкурсы 

 

Фойе            

1 этажа  

учебного 

корпуса 

3 курсы  

 

 

 

1 курсы  

Кураторы, ПЦК 

ИЗО и труда 

18 Проведение классных часов по 

программе «Живи в безопасно-

сти: 

- «Как не стать  жертвой   пре-

ступления» 

- «Твоё поведение в экстре-

мальных ситуациях»   

- « Само и взаимопомощь  в 

экстремальных ситуациях» 

- «Как выжить,   если ты  ока-

зался  в заложниках?» Алгоритм 

выживания».  

 

Классные 

часы  

  Зам.директора 

по ВР, кураторы  

19 

 

 

 

 

 

Круглый стол «Диалог культур  

и воспитание  общечеловече-

ских ценностей»  

 

 

 

Круглый 

стол  

 

 

 

 

Культурный 

центр 

4 курсы Директор,  

Зам.дир по ВР, 

кураторы с уча-

стием предста-

вителей религи-

озных и    обще-

ственных объ-

единений   горо-

да  по вопросам  

противодействия  

экстремизму и 

терроризму , ду-

ховно –

нравственного  

воспитания мо-

лодежи» 

 Праздник  «День защитни-

ка Отечества»  

Праздник  Актовый зал  1-4 курсы  Преподаватели, 

кураторы 

20. Кл.часы  по программе  

«Уроки мужества»,  по-

священные  празднику  23 

февраля: 

- Величие  народного по-

двига  

- Есть такая  профессия  - 

Родину защищать. 

Классные 

часы   

Учебные ка-

бинеты 

1 -3курсы  Кураторы, зав. 

ПЦК кураторов  



- Моё Отечество – Россия  

21. Встреча учащихся  с представи-

телями  правоохранительных  

органов с целью  разъяснения  

российского  законодательства 

по   противодействию   экстре-

мистской  деятельности.  

Встреча  Актовый зал  1-4 курсы  Директор, 

зам.директора, 

зав.отделениями, 

кураторы 

22. Классные часы по программе  

«Вечная память Героям Россий-

ским»: 

- «Мы будем помнить» 

- «Никто не забыт , ничто  не 

забыто…» 

- « Дети войны» 

- «Сталинградская битва» 

- «А зори здесь тихие» 

Классные 

часы  

Учебные  

кабинеты  

1-2 курсы  Зам. директора 

по ВР, кураторы 

25. Линейка, посвященная Дню По-

беды 

Линейка  Во дворе  

колледжа  

1-4 курсы  Кураторы, ПЦК 

русского языка и 

литературы 

26. Организация  встреч с ветера-

нами ВОВ  и тыла  

Классные 

часы  

Учебные  

кабинеты  

4 курсы  Кураторы  

27 Мероприятие, посвященное   

Дню Победы  в ВОВ  «Мы бу-

дем помнить» 

Мероприя-

тие  

Актовый зал  1-4 курсы  Зам.директора 

по ВР, препода-

ватели, курато-

ры.  

28 Участие  в городском праздно-

вании Дня Победы.   

Участие  в 

параде 

Площадь 

г.Буйнакска  

1-4 курсы  Директор, кол-

лектив препода-

вателей и уча-

щихся   

29 Участие  в благоустройстве ме-

мориалов , памятников, воин-

ских захоронений, возложение 

венков и цветов. 

  

 На террито-

рии 

г.Буйнакска 

1-4 курсы Зам.директора 

по ВР, кураторы  

преподаватели  

30.      

 


