
Отчет  
о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

городском округе «город Кизляр» на 2018-2020 годы» в ЧПОУ 
«Республиканский полипрофессиональный колледж» за 1 полугодие 

2019 год. 

 

II. Мероприятия по созданию и распространению 

антитеррористического контента 

 

Пункт 2.3 (5.3)– Организация информационных материалов: с 

использованием средств наружной рекламы и агитации. 

Головной исполнитель: Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

Соисполнители:Аппарат АТК в ГО «город Кизляр» 

24 апреля наши студента вместе с куратором Наврузбековой З.Р. 

приняли участие в очень важной и нужной акции – «Георгиевская ленточка». 

Молодежь помнит о событиях Великой Отечественной войны из 

фильмов, хроники, поэзии, от бабушек и дедушек, очевидцев тех лет. 

Поэтому «Георгиевская ленточка» - это символ нашей памяти и нашей 

благодарности тем, кто все это пережил. Это символ Победы, мужества, 

бесстрашия и самопожертвования. Это символ стойкости всех эпох еще со 

времен дореволюционного креста Святого Георгия – потому и ленточка 

георгиевская. Она украшала и советские награды – орден Славы и медали «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне». 

 

Пункт 2.4 (5.4)– Организация информационных материалов: в 

сетевых изданиях, на интернет-сайтах. 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

Соисполнители:Пресс-секретарь Главы ГО «город Кизляр» 

Кибердружина колледжа занимается формированием информационных 

материалов антитеррористической направленности, в частности: 

 20 апреля подготовлен стенд с рекомендациями по безопасности 

для всех учебных групп; 

 17 марта подготовлен агитационный ролик кибердружины; 

 В марте подговлен видеоролик «Скажем терроризму - Нет!»  

 

III. Мероприятия по совершенствованию подготовки и 

квалификации специалистов в сфере противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма  

Пункт 6 (11) – Участие в организованных Минобрнауки 

РД/Минмолодежи РД курсах повышения квалификации преподавателей 

общеобразовательных учреждений, курирующих вопросы 

противодействия идеологии терроризма (заместители по воспитательной 

работе, организаторы) 



Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

Соисполнители:МКУ «УО» 

28 мая под руководством заместителя Председателя Правительства 

Республики Дагестан – министра образования и науки Республики Дагестан 

Омаровой У.А. прошел республиканский семинар – совещание на тему 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 

сфере и молодежной среде», на котором присутствовала заместитель по 

воспитательной работе Дубова Любовь Николаевна. 

 

V. Мероприятия индивидуально-профилактической работы с 

населением (просветительские семинары, классные часы, поддержка 

русского языка в исламских заведениях и т.п.) 

Пункт 17 (35)– Организация в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа «город Кизляр» 

общественно-политических мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

Соисполнители:МКУ «УО» 

 

В последнее время все чаще мы слышим страшные сводки о 

произошедших в нашей стране и в мире террористических актах. 

Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа 

людей стремится достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это 

люди, которые захватывают в заложники, организуют взрывы в 

многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма 

становятся невинные люди, среди которых есть и дети. Приняли участие 20 

студентов. 

20 января 

В колледже прошел кураторский час на тему «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

Цель кураторского часа в том, что молодежь и подростки как самая 

социально незащищенная группа населения, являются наиболее активными 

участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в 

том числе экстремистского толка. Приняли участие 20 студентов. 

28 января в группе ПС-СП9-18 был проведен кураторский час на тему 

«Терроризм в России». Цели: объяснить сущность терроризма, его типы и 

цели; убедить в необходимости постоянного выполнения мер 

предосторожности уменьшающих вероятность стать жертвой террористов; 

научить правилам поведения при угрозе и во время террористического акта. 

Приняли участие 20 студентов. 

25 января в «Татьянин день» в актовом зале нашего учебного 

учреждения собрались студенты всех курсов. Со своей концертной 

программой к нам пришли артисты Государственного Терского ансамбля 

казачьей песни. С 2000-го года ансамблю присвоено звание 
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«Государственный» и артисты, а среди них большое количество со званием 

«Заслуженный работник культуры РД», порадовали преподавателей и 

студентов своим мастерством. Приняли участие 90 студентов. 

25 января в «Татьянин день» по инициативе студенческого совета, 

который явился организатором и заказчиком этого мероприятия, состоялась 

дискотека, где наши студенты смогли не только расслабиться, но и отдохнуть 

после учебы, ведь недаром говорят «от сессии до сессии живут студенты 

весело».  Приняли участие 50 студентов. 

5 марта состоялся кураторский час на тему «Основные этапы 

исторического развития терроризма». Приняли участие 15 студентов. 

15 апреля в группе ПД-СП9-18 направления 40.02.02. 

«Правоохранительная деятельность» прошел кураторский час на тему 

«Захват людей в заложники. Как себя вести в экстремальных ситуациях». 

Приняли участие 28 студентов. 

23 мая в нашем учебном заведении прошло мероприятие, посвященное 

Дню славянской письменности и культуры «Откуда есть пошла грамота на 

Руси…», в честь Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

30 января 1991 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял 

постановление о ежегодном проведении «Дней славянской письменности» 24 

мая. С 2010 года основные торжества проходят в Москве, но в нашем городе 

этому празднику всегда уделяли огромное значение. 

Библиотекари Шарковская Людмила Леонидовна и Слепокурова Лилия 

Владимировна остановились на том, что без культуры, грамоты, 

письменности не может жить нация, народ, государство, что необходимо 

прививать студентам любовь к родному слову, родному языку, 

отечественной истории, воспитывать уважение к создателям кириллици, 

славянской азбуки, поэтому все славянские народы – русские, украинцы, 

белорусы, болгары, сербы, чехи, словаки, поляки отмечают этот праздник 24 

мая. 

 

Пункт 16(34) - Проведение публичных акций (памяти погибших 

сотрудников правоохранительных органов, информационно-

просветительских уличных акций с привлечением молодежных 

активистов) 

Головной исполнитель:Отдел социального развития администрации 

ГО «город Кизляр» 

18 февраля в молодежном культурном центре города Кизляра прошел 

круглый стол «Памяти жертв трагических событий в г. Кизляре 18 февраля 

2018 г». Приняли участие 10 студентов 

15 февраля в библиотеке нашего учебного заведения прошло 

патриотическое мероприятие, посвященное Героям России. Наши студенты 

еще раз узнали о советском и российском военном деятеле, генерал–

полковнике, Герое Российской Федерации, бывшем заместителе министра 

внутренних дел Российской Федерации – командующем внутренними 

войсками МВД России и командующем Объединенной группировкой 



федеральных войск в Чечне Анатолии Александровиче Романове. Приняли 

участие 25 студентов 

 

Пункт 21 (41) - Реализация просветительского проекта 

«ИнтернетБЕЗопасности» 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр», МКУ «УО» 

 

 

30 марта прошел второй урок «ИнтернетБЕЗопасности» во 

Всероссийский урок безопасности в сети интернет в нашем учебном 

заведении прошло мероприятие, посвященное этой важной проблеме 

современного общества. В том, что она касается всех, от детей и до 

убеленных сединами старшее поколение, особенно не подготовленным к 

этим угрозам пользователей. 

Хакеры стараются получить доступ к электронным почтам, кошелькам, 

аккаунтам в социальных сетях, могут заблокировать работу операционных 

систем, и это все лишь для того, чтобы потребовать немалые деньги или 

шантажировать попавших в их сети пользователей. 

С целью противодействия распространению опасного интернет – 

контента, его ликвидации, а также в помощь государственным структурам в 

борьбе с созданием и распространением опасного контента по всей России 

проводится Единый урок по безопасности в сети интернет. 

Мадина Нурмагомедовна Магомедова в этот день на факультете 

Республиканского полипрофессонального колледжа у студентов 1 курса 

специальности «Право и организация социального обеспечения» провела 

урок на тему «Безопасный интернет». 

На занятии студенты услышали об угрозах, с которыми могут 

столкнуться при посещении Интернет-сайтов. О том, как обезопасить себя от 

атак вирусами, как не попасться на уловки мошенников и т. д. 

Студенты обсудили возможные способы как не стать жертвой 

мошенников, как настроить программное обеспечение так, чтобы 

злоумышленники не получили доступ к информации. 

 

Пункт 22 (42)– Организация работы по адаптации абитуриентов, 

студентов ВУЗов и СУЗов к условиям городской среды. 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

 В период с сентября 2018 г. по март 2019 г. психологом проведены 

тренинги и беседы со студентами 1 курса: «Личностный рост», «Сплочение 

студенческого коллектива», «Познай себя». 

С целью профилактики зависимостей, правонарушений   для студентов 

первого года обучения организованы мероприятия с участием сотрудников 

музея, медработников и библиотек города. 

16 января в библиотеке нашего учебного заведения прошло 

патриотическое мероприятие, посвященное 75-летию прорыва блокады 



Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, которое длилось 900 дней 

и ночей. 

Библиотекари централизованной библиотечной системы Слепокурова 

Лилия Владимировна и Шарковская Людмила Леонидовна читали 

проникновенные стихотворения, посвященные этим событиям.  Приняли 

участие 50 студентов 

29 января в спортивном зале колледжа под руководством Беллы 

Зайнулаевны Жарковой прошла товарищеская встреча со спортсменами 

КППК по баскетболу. Уже не первый год практикуются подобные встречи 

между нашими командами. Они были в прошлом году и в этом и обязательно 

будут в будущем. Приняли участие 50 студентов 

31 января студенты нашего учебного заведения посетили краеведческий 

музей имени нашего прославленного земляка Петра Ивановича Багратиона, 

героя Отечественной войны 1812 года, бюст которого (работа скульптора В. 

Малюкова 1961 года), встречает каждого, кто приходит в этот музей.Приняли 

участие 15 студентов 

10 студентов студенческий совет колледжа посетил культурное 

учреждение и досуговый центр «LoftCentre». В данном учреждение с нашим 

студенческим советом провели тренинг «Позитивное мышление», под 

руководством Нухова Наримана. Приняли участие 10 студентов 

12 февраля в выставочном зале казачьей культуры музея Современной 

истории города Кизляра состоялось мероприятие посвященное Всемирному 

дню больного. В нем приняли участие Дубова Л. Н. заместитель директора 

по воспитательной работе и студенты колледжа. Приняли участие 15 

студентов 

8 февраля в зале нашей библиотеки для студентов всех групп прошло 

мероприятие «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», 

посвященное памяти Александра Сергеевича Пушкина.Приняли участие 30 

студентов 

14 февраля в библиотеке нашего учебного заведения для студентов 

первых курсов состоялось мероприятие «Орлица дагестанской поэзии», 

посвященное Фазу Гамзатовне. Приняли участие 30 студентов 

 14 февраля студенческий совет организовал праздничную дискотеку в 

фойе, куда были приглашены студенты всех курсов. В день Святого 

Валентина, в День влюбленных, был выставлен почтовый ящик в виде 

сердца, куда бросали свои пожелания – «валентинки». Студенческий совет 

тщательно готовился к этому мероприятию: написали сценарий, подготовили 

игры, купили необходимый реквизит, подготовили и украсили шарами – 

сердцами фойе, подобрали необходимую музыку для дискотеки, и все 

организовали самостоятельно.Приняли участие 30 студентов 

 

Пункт 23 – Проведение мероприятий, посвященных трагическому 

событию 9 января 1996 года в городе Кизляре. 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 



Соисполнители:МКУ «УО», Отдел социального развития 

администрации ГО «город Кизляр» 

 

9 января 2019 года ровно 23 года прошло с тех пор, как произошла в 

Кизляре трагедия, которая живет в сердце тех, кто это пережил, кто потерял 

своих близких. Преподаватели нашего учебного заведения пришли в 

мемориальную часть парка, к памятнику, где изображен скорбный лик 

матери – медсестры и множество рук, размахивающих простыни. Приняли 

участие  10 студентов, 5 сотрудников 

16 января в библиотеке нашего учебного заведения прошло 

патриотическое мероприятие, посвященное 75-летию прорыва блокады 

Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, которое длилось 900 дней 

и ночей. 

Библиотекари централизованной библиотечной системы Слепокурова 

Лилия Владимировна и Шарковская Людмила Леонидовна читали 

проникновенные стихотворения, посвященные этим событиям. Приняли 

участие 50 студентов 

В последнее время все чаще мы слышим страшные сводки о 

произошедших в нашей стране и в мире террористических актах. 

Терроризм – это тяжкое преступление, когда организованная группа 

людей стремится достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это 

люди, которые захватывают в заложники, организуют взрывы в 

многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма 

становятся невинные люди, среди которых есть и дети.Приняли участие20 

студентов 

20 января 

В колледже прошел кураторский час на тему «Профилактика 

экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

Цель кураторского часа в том, что молодежь и подростки как самая 

социально незащищенная группа населения, являются наиболее активными 

участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в 

том числе экстремистского толка. Приняли участие 20 студентов 

28 января в группе ПС-СП9-18 был проведен кураторский час на тему 

«Терроризм в России». Цели: объяснить сущность терроризма, его типы и 

цели; убедить в необходимости постоянного выполнения мер 

предосторожности уменьшающих вероятность стать жертвой террористов; 

научить правилам поведения при угрозе и во время террористического 

акта.Приняли участие 20 студентов 

29 января в спортивном зале колледжа под руководством Беллы 

Зайнулаевны Жарковой прошла товарищеская встреча со спортсменами 

КППК по баскетболу. Уже не первый год практикуются подобные встречи 

между нашими командами. Они были в прошлом году и в этом и обязательно 

будут в будущем. Приняли участие 50 студентов 

5 марта. Мероприятие «Наркотики и наркомания: опасный круг» 

К нам на встречу пришли УКОН МВД по РД Гамзаев Мурад 

Шамильевич, главный врач наркологии Алиев Гаджимурад Алиевич, 

http://kiz-engec.ru/news/140119.html


библиотекари Централизованной библиотеки имени Л. Толстого 

Слепокурова Лилия Владимировна и Шарковская Людмила Леонидовна. 

Приняли участие 25 студентов 

 

Пункт 24 – Проведение мероприятий, посвященных трагическому 

событию 31 марта 2010 года. 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

Соисполнители:МКУ «УО», Отдел социального развития 

администрации ГО «город Кизляр» 

25 февраля в группе ПОСО куратором Ганиевой М.А. был проведен 

кураторский час «Терроризму - НЕТ!» 

Цель: Продолжить формирование и развитие чувства патриотизма, дать 

представление о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме. 

Способствовать воспитанию в студентах толерантного отношения друг к 

другу и формировать умение жить в мире с другими людьми. Приняли 

участие 20 студентов 

 

VI. Издательская деятельность (материалы экспертного совета при 

АТК, материалы НАК, книги, памятки, брошюры, листовки и т.п.) 

 

Пункт 26 (47) – Издательская деятельность: издание и 

распространение в местах массового скопления людей издательской 

продукции по вопросам профилактики распространения идеологии 

терроризма и экстремизма, пропаганды здорового образа жизни. 

Головной исполнитель:Вузы, Ссузы, расположенные на территории 

ГО «город Кизляр» 

Соисполнители:МКУ «УО», Отдел социального развития 

администрации ГО «город Кизляр», Аппарат АТК в ГО «город Кизляр» 

Типографией колледжа подготовлены памятки по безопасности, флаеры 

для акций, буклеты для кураторских часов и плакаты для акций.  

В аудиториях студенческих групп оформлены уголки с полезной 

информацией по безопасности.  

 

VII. Мероприятия, направленные на антитеррористическую 

защищенность объектов образования, культуры и мест массового 

пребывания людей 

 

Пункт 27 - Организация мероприятий, направленных на 

антитеррористическую защищенность объектов образования, 

расположенных на территории города Кизляра 

Головной исполнитель:МКУ «УО» 

19 марта. Проведено занятие по пожарной безопасности. (Учебная 

тренировка). В нашем учебном заведении в соответствии с Федеральным 

законом от12. 02. 1998 г. №28 – ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 

законом от 21. 12. 1994г. №68- ФЗ «О защите населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановления Правительства РФ от 04. 09. 2003г. №547 «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановления Правительства РФ от 02. 11. 2000г. 

№841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в 

области гражданской обороны» было проведено тренировочное пожарно–

тактическое учение с полной эвакуацией людей из здания. Приняли участие 

97 студентов 


