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План мероприятий по реализац
идеологии терроризма и экстремизма

р ЧПОУ <Республиканского

ионального колледжа>>

С.Р. Гаджибутаева

<<8>> сентября 2018 г.

ммы по противодеиствию

в ЧПОУ <<Республиканский полипрофессиональный колледж>>

на 201"8 - 20L9 учебный год

;lf;,#I
,,n"]:1T:j

.i;.,,.i 'Д,
|р,r, .

J\ъ Мероприятие Время
проведения

ответственные

l Проведение кураторских часов по актуальным темам, работа
с родителями и проведение бесед на родительских
собраниях.

В течение
года

Кураторы
учебньrх групп

2. Показ фильмов:
- просмотр л/ф "Россия без террора - ffагестан война и мир>>.

- Д/ф Настоящий Ваххабизм;
- <<Игил. Восточный капкан. Часть 1>;

- <<Игил. Восточный капкан. Часть 2>>;

- лекция профессора Жданова о вреде чuIкоголя,

табакокурения.

В течение
года

Щубова Л.Н.
Кураторы

учебных групп

J. Работа редакции студенческой странички <<Ленина 14>>,

публикация статей в газете <<Кизлярская правда>> и в других
периодических изданиях

1разв
месяц в
течение

года

Зам директора
по работе со
студентами

4. Работа согласно плану профилактической работы по
предуrrреждению правонарушений, преступлений. и
злоуIIотребления наркотическими веществами в колледже на
2018-2019 уч. год

В течение
года

Щубова Л.Н.
Кураторы

учебных групп

5. Проведение меропри ятий индивидуаJIьного
профилактического воздействия на лиц, наиболее
подверженных влиянию идеологии терроризма, с участием
представителей общественных и религиозньIх организаций,
деятелей культуры и искyсства.

В течение
года

.Щубова Л.Н.
Студсовет

6. Работа кабинета <<Психологической разгрузки>> и психолога
колледжа

В течение
года

Абдулатипова
л.А.

,7. Организация встреч, семинаров, лекций с интересными
людьми г. Кизляр

В течение
года

.Щубова Л.Н.

8. Проведение мероприятий согласно плану совместных
мероприятий по подготовке и проведению республиканского
месячника rrо противодействию экстремизму и терроризму
<Щагестанцы против терроризма - Родина дороже>> с 1

сентябоя по 1 октября 2018 года

Сентябрь !убова Л.Н.
Студсовет

9. Проведение анкетирования студентов.
Мероприятие в,Щень гражданской обороны с репетицией

Октябрь .Щубова Л.Н.
Абдулатипова



эвакуации студентов из учебного учреждения при угрозе
терактов, Чс

л.А.
стчдсовет

l0. Проведение мероприятия <<Толерантность>> по профилактике
идеологии терроризма.
Участие в городском мероприятии <<Нет наркотикам>>

Ноябрь Щубова Л.Н.
Студсовет

11 Празднование Щня конституции РФ и проведение
мероприятия посвященного,Щню героев Отечества.
Открытая лекция <<ИнтернетБЕЗопасности >>

.Щекабрь Щубова Л.Н.
Кучинская Е.Н.,

Магомедова
М.Н., Студсовет

|2. Проведение мероприятия, посвященного трагическим
событиям 9 января 199б года в городе Кизляре.
Организация встреч с представителями правоохранительньIх
органов, членами комиссии АТК во II полугоции

Январь .Щубова Л.Н.
Студсовет

13. Мероприятия направленные на патриотическое воспитание
молодежи по отдельному плану работы

Февра:rь !убова Л.Н.
Студсовет

l4. Проведение мероприятия <<Мы

памяти жертв теракта 31 марта
помним. .. >>, посвяIценного
2010 года

Март .Щубова Л.Н.
Студсовет

l5. охраны с репетициеи
учреждения при угрозе

Открытый урок в,Щень пожарной
эвакуации студентов из учебного
терактов, ЧС

Апрgль .Щубова Л.Н.
Студсовет

1б. Участие в праздничньж мероприятиях, tIосвященных Щню
Победы (по отдельному плану)

Май Щубова Л.Н.
Студсовет

Зам директора по работе со студентами Щубова Л.Н.


