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Отчет  

о реализации мероприятий по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 

2023 годы в Республике Дагестан на территории городского округа «город 

Кизляр» ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» за 1 

полугодие 2019 г.  

 

 

 

Раздел 2. Меры по формированию у населения Российской Федерации 

антитеррористического сознания 

 
Пункт 2.1.1. Проведение публичных акций (памяти погибших 

сотрудников правоохранительных органов, информационно-

просветительских уличных акций с привлечением молодежных активистов в 

муниципальных образованиях Республики Дагестан) 

Головной исполнитель: Отдел социального развития администрации 

городского округа «город Кизляр» во взаимодействии с организациями высшего и 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

городского округа «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 

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 

 

 

Пункт 2.2.1.3. - Проведение тематических мероприятий: классных часов, 

родительских собраний, круглых столов, встреч, конкурсов, акций с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства 
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Головной исполнитель: Отдел социального развития администрации 

городского округа «город Кизляр» во взаимодействии с организациями высшего и 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

городского округа «город Кизляр» 

 

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. 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. 

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. 

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 «Loft Centre». В данном учреждение с нашим студенческим 

советом провели тренинг «Позитивное мышление», под руководством Нухова 

Наримана. Приняли участие 10 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 
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14 февраля в библиотеке нашего учебного заведения для студентов первых 

курсов состоялось мероприятие «Орлица дагестанской поэзии», посвященное Фазу 

Гамзатовне Приняли участие 30 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, библиотекари 

Централизованной библиотеки имени Л. Толстого Слепокурова Лилия 

Владимировна и Шарковская Людмила Леонидовна. Приняли участие 25 студентов 

 

 

Пункт 2.2.1.5. - Проведение для учащийся молодежи на базе 

общеобразовательных организаций и (или) учреждений культуры 

воспитательных бесед, встреч, акций, лекториев, выставок, классных часов, 

внеклассных мероприятий и акций по привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением экспертов по профилактике 

терроризма и разъяснению норм российского законодательства, религиозных 

и общественных деятелей 

Головной исполнитель: Отдел социального развития администрации 

городского округа «город Кизляр» во взаимодействии с организациями высшего и 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

городского округа «город Кизляр» 

 

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. 

5 марта состоялся кураторский час на тему «Основные этапы исторического 

развития терроризма». Приняли участие 15 студентов. 

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

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 

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  

17 января в стенах нашего учебного заведения прошел кураторский час 

«Терроризм: как не стать его жертвой», проведенный куратором Абутаевой Даис 

Дадовной. 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 в г. Кизляре 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 

6 марта - Эстафета по волейболу «А ну-ка, девушки» 18 студенток, 

Преподаватели 4 человека 

http://kiz-engec.ru/news/140119.html
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10 марта - Празднование мероприятия «Прощай, Масленица» 25 человек 

студентов. Прошел кураторский час на тему «Человеком мало родиться – 

человеком надо стать». 20 студентов 

13 марта «Казачество – оплот государства» - в нашей библиотеке собрались 

студенты разных курсов, чтобы еще раз обратиться к истории возникновения 

казачества на кизлярской земле, так как скоро будет отмечаться 30-летие с момента 

начала процесса возрождения и государственного становления российского 

казачества в нашем регионе. 40 студентов, 1 гость 

14 марта -  «Город наш и нам его облагораживать». Наши студенты вместе с 

преподавателями Шиукашвили Т.Т. и Бутенко А.С. пришли на уборку 

железнодорожного полотна, где заместитель начальника отдела социального 

развития Администрации города Ирина Татьяна Александровна обозначила объем 

работы. Ведь март – апрель это время субботников и наши студенты всегда 

выходят, чтобы облагородить внешний вид городских улиц, парков, скверов. 17 

студентов 

15 марта - Кураторский час «Человеком мало родиться – человеком надо 

стать». 25 студентов 

16 марта - Всероссийская акция «Крым – наш!». Наши студенты всех курсов 

пришли на городской стадион, чтобы отметить День воссоединения Крыма с 

Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после 

проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей 

высказались за вхождение в состав России. 102 студента 

5 апреля - Кураторский час «Наше здоровье – в наших руках». 19 студентов 

8 апреля - Кураторский час «Терроризм: его истоки и последствия» . 28 

студентов 

10 апреля Кизляр – духовный центр. Проводит Л.Н. Серебряков. 26 студентов 

Зам. директора  

11 апреля В группе  ПОСО был проведен кураторский час на тему «Здоровый 

образ жизни».  27 студентов 

17 апреля Кураторский час на тему «Мой профессиональный выбор. Прав я 

или нет» 28 студентов 

23 апреля В группе ПвКС прошел кураторский час на тему «Двор и улица – 

места повышенной опасности».  21 студент 

 

 

Пункт 2.2.1.6. - Проведение всероссийских акций «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Ночь в музее» для учащейся молодежи в целях привития им 

традиционных российских духовно нравственных ценностей 

Головной исполнитель: Отдел социального развития администрации 

городского округа «город Кизляр» во взаимодействии с организациями высшего и 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

городского округа «город Кизляр» 

 


