
Отчет за первый квартал 2019 года 

по реализации плана мероприятий муниципальной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

городском округе «город Кизляр»»  

ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» 

 

В своей деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защите и противодействию экстремизму ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж» руководствовался положениями Федеральных 

законов, Постановлений Правительства, «Комплексной программой 

противодействия идеологии терроризма в городском округе «город Кизляр» на 

2018-2020 годы», плану взаимодействия с территориальными  органами 

безопасности, территориальными органами МВД и территориальными органами 

Росгвардии по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, плану 

мероприятий по реализации программы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» на 

2018-2019 учебный год. 

 

За 1 квартал в в ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» 

намечены и были проведены по обеспечению антитеррористической безопасности 

следующие мероприятия: 

1. Был издан приказ «О создании кибердружины» 

2. Был издан приказ «О назначении должностного лица за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территорий)» 

3. Утвержден «Порядок работы кибердружины» 

4. Утверждено «Положение о кибердружине»  

5. Утвержден «План работы кибердружины»  

6. Обновлены стенды студенческих групп по антитеррористической 

тематике 

7. По мере поступления информации обновляется папка «Материалы по 

АТК» 

8. Обработан запрос «Состав кибердружины» от 14.02.2019. 

9. Обработан запрос «Об организации работы среди несовершеннолетних 

и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности» от 

21.03.2019. 

10. Обработан запрос «Количество антинаркотических мероприятий» от 

14.02.2019. 

11. Обработан запрос «Об организации работы среди 

несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой 

преступности» от 21.03.2019. 

12. Обработан запрос «План мероприятий в сфере Молодежной 

политики на 2019г.» (МИНИСТЕРСТВО) от 20.03.2019 

13. Проведена Учебная тренировка.  

 



 

В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

художественного воспитания молодежи в ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж» только за первый квартал проведено более 30 

мероприятий с общим суммарным охватом участников и слушателей всех 

мероприятий 800 человек.  

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 «Государственный» и артисты, а среди них большое 

количество со званием «Заслуженный работник культуры РД», порадовали 

преподавателей и студентов своим мастерством.  

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». 

 25 января в спортивном зале ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж» под руководством Беллы Зайнулаевны 

Жарковой прошла товарищеская встреча со спортсменами КППК по баскетболу.  

29 января 

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.  

12 февраля в выставочном зале казачьей культуры музея Современной 

истории города Кизляра состоялось мероприятие посвященное Всемирному дню 

больного.   

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.  

13 февраля  заместитель директора по воспитательной работе Дубова Л.Н., 

преподаватель Ганиева М.А. и студенты были приглашены в Централизованную 

библиотеку им Л.Н. Толстого Мероприятие было посвящено 30–летию вывода 

войск из Афганистана, которое состоялось 15 февраля 1989 года, когда генерал 

Громов, командующий ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане, доложил, что выход советских войск из этой страны закончен. Наш 

народ ждал этого события девять лет. Об этом начали свое повествование Лилия 

Владимировна Слепокурова и Людмила Леонидовна Шарковская.  

14 февраля  в библиотеке нашего учебного заведения для студентов первых 

курсов состоялось мероприятие «Орлица дагестанской поэзии», посвященное 

Фазу Гамзатовне  

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.  

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».   

18 февраля  в молодежном культурном центре города Кизляра прошел 

круглый стол «Памяти жертв трагических событий в г. Кизляре 18 февраля 2018 

г»   

19 февраля в библиотеке нашего учебного заведения прошло мероприятие, 

посвященное пребыванию в нашем городе Александра Васильевича Суворова. 

21 февраля в библиотеке ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный 

колледж» прошла Олимпиада по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса среди студентов высших и средних учебных заведений 

города Кизляра.  

27 февраля Кураторский час состоялся в группах ПД-СП9-17 и ПД-СП-18. 

Тема кураторского часа «Главное оружие против террора». Занятие проходило в 

форме беседы.  

30 января В группе ПС-СП9-17 и ПС-СП-18 состоялся кураторский час на 

тему «Действия населения при нахождении в заложниках». Студент Манапов 

Ахмед совместно с куратором группы Шиукашвили Тимуром Тимуровичем 

подготовили доклад по данной тематике.  

5 марта Мероприятие «Наркотики и наркомания: опасный круг» 

Библиотека  

6 марта Эстафета по волейболу «А ну-ка, девушки»  

10 марта Празднование мероприятия «Прощай, Масленица» Ул. Ленина  

13 марта «Казачество – оплот государства» Библиотека  

14 марта Кураторский час ЗОЖ «Безопасность пищи и питания».  

14 марта «Город наш и нам его облагораживать». (Субботник) 

15 марта Кураторский час «Человеком мало родиться – человеком надо 

стать». Аудитория 22  

16 марта Всероссийская акция «Крым – наш!» Гор. стадион  

 18 марта Кураторский час «Концептуальные подходы к переговорщикам»  

 

19 марта в нашем учебном заведении было проведено тренировочное 

пожарно–тактическое учение с полной эвакуацией людей из здания. У каждого 

преподавателя вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в 

условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, правильно применять 

средства пожаротушения. 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. 
 

В колледже осуществляет работу врач психолог Абдуллатипова Л.А. 

Работает «Кабинет психологической разгрузки» каждый вторник, четверг с 14.00 

до 16.00. Кураторами групп ведется индивидуальная работа со студентами, 

нарушающими правила внутреннего распорядка колледжа.  

Кураторы работают по методическим материалам «Рекомендации 

преподавателям под ред. НацАТК», «Методические рекомендации для 

педагогических работников по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях», «Сборник типовых сценариев 

проведения комплекса общественно-политических мероприятий (антитеррор)». 

Ими в течение первого квартала проведены кураторские часы, индивидуальные 

встречи со студентами и родителями.  

Кроме того проводятся следующие мероприятия согласно паспорту 

безопасности: 

 Ведется круглосуточная охрана объекта; 

 Проводятся инструктажи и практические занятия по действиям при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта; 

 Проводится проверка оборудования для экстренного оповещения; 

 Ведется разработка наглядных пособий; 

 Обеспечена система видеонаблюдения территорий; 

 

Публикации на официальном сайте колледжа: 

 

№ Тема мероприятия Ссылка на статью Количеств

о 

просмотро

в 

1.  Главное оружие против террора 

– кураторский час 

http://kiz-rppc.ru/index.php/24-

novosti/205-200219.html 

25 

2.  Кизлярцы – воины 

интернационалисты 

http://kiz-rppc.ru/index.php/24-

novosti/202-130219.html 

41 

3.  Концептуальные подходы в 

подготовке переговорщиков 

 

http://kiz-rppc.ru/index.php/24-

novosti/207-180319.html 

26 

4.  Человеком мало родиться – 

человеком надо стать 

http://kiz-rppc.ru/index.php/24-

novosti/206-150319.html 

37 

5.  Олимпиада по избирательному 

праву 

http://kiz-rppc.ru/index.php/24-

novosti/204-210219.html 

272 



 

6.  Мы участники 

Межрегиональной олимпиады 

 

http://kiz-rppc.ru/index.php/24-

novosti/203-100219.html 

338 

 

Публикации на странице инстаграм kizlyar_rppc: 

 

№ Тема мероприятия ссылка Понравилос

ь 

Комментари

и 

1.  Олимпиада по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса среди 

студентов высших и средних 

учебных заведений города 

Кизляра.  

https://www.insta

gram.com/p/Bum

h_6GgPOt/?utm_

source=ig_web_c

opy_link 

43 2 

2.  Студент колледжа 

Магомедсаидов Магомед стал 

участником Межрегиональной 

олимпиады школьников на базе 

ведомственных 

образовательных организаций в 

2018/2019 учебном году. 

Организатором олимпиады 

выступает - Академия ФСБ г. 

Москва.  

https://www.insta

gram.com/p/Buiv

2dzAgab/?utm_s

ource=ig_web_c

opy_link 

45 1  

Положительн

ого характера 

1.  Наши студентки стали 

участниками первой 

всероссийской научно-

практической конференции 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых учёных 

«инновации в юриспруденции и 

информатизации российского 

права» 

https://www.insta

gram.com/p/BvF

m073AqkN/?utm

_source=ig_web_

copy_link 

32 0 

2.  Кураторский час состоялся в 

группах ПД-СП9-17 и ПД-СП-

18. Тема кураторского часа 

«Главное оружие против 

террора». 

https://www.insta

gram.com/p/BvQ

dwEQgp4I/?utm

_source=ig_web_

copy_link 

33 0 

 

 

Зам директора ВР          Дубова Л.Н. 


