
 

Отчет за 2018 год 

по реализации плана мероприятий муниципальной программы  

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

городском округе «город Кизляр» на 2018 год»  

ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» 

 

Пункт 11 (23) - Проведение мероприятий индивидуального профилактического 

воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма, с 

участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей 

культуры и искусства.  

Головной исполнитель: ВУЗы, ССУЗы, расположенные на территории ГО «город 

Кизляр» 

Соисполнители: АТК в ГО «город Кизляр» 

 

В колледже осуществляет работу врач психолог Абдуллатипова Л.А. Врач провела 

психологические тренинги для студентов на тему «Организация и проведение: 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания», «Стрессоустоичивость и 

саморегуляция». В колледже работает кабинет психологической разгрузки каждый 

вторник, четверг с 14.00 до 16.00. Кураторами групп ведется индивидуальная работа 

со студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка ЧПОУ 

«Республиканский полипрофессиональный колледж». 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.  

Справочно: В течение года - Кабинет психологической разгрузки  (вторник, 

четверг) – 80 студентов. 

В течение года - Анкетирование студентов «Толерантность и антинационализм», 

«Часто ли вы проявляете агрессию?», «Вредные привычки», «Терроризм – это…» - 

103 студента.  

 

Пункт 12 (26) – Размещение на сайтах образовательных организаций 

информации для родителей и обучающихся по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма. 

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования», ВУЗы и ССУЗы, 

расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

Информация 

Осуществлено обновление сайта колледжа. В раздел воспитательная работа 

добавлены материалы антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности (планы, отчеты, методические разработки и т.д.) так же размещена 
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на сайте ИНСТРУКЦИЯ по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях для педагогического состава, обслуживающего 

персонала и студентов ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный 

колледж». 

 

Пункт 15 (29) – Проведение мероприятий, направленных на культурно-

нравственное и патриотическое воспитание населения, по привитию молодежи 

к здоровому образу жизни с участием представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. 

Головной исполнитель: Отдел социального развития администрации ГО «город 

Кизляр» 

Соисполнители: МКУ «Управление образования», МКУ «Молодежный 

культурный центр», Молодежный совет при Главе ГО «город Кизляр», ВУЗы и 

ССУЗы, расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

 В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и художественного 

воспитания молодежи в ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» 

проведено более 40 мероприятий с общим суммарным охватом участников и 

слушателей всех мероприятий 1000 человек.  

Справочно:  
 

11.01.2018г. - участие в автопробеге «Знамя Победы» в честь 75-летия 

освобождения Северного Кавказа от фашистских захватчиков - 70 студентов 

12.01.2018г.  - Сотрудники городской прокуратуры  встретились со студентами 

колледжа за круглым столом. Говорили об исполнении законов о 

несовершеннолетних и молодежи, федеральной безопасности и межнациональных 

отношениях - 70 студентов 

15-19.01.2018г.  - неделя Толерантности посвященная Всемирному дню религий. 

Студенты вели беседы, смотрели фильмы, вели диспуты, а самым 

кульминационным  мероприятием явилась встреча со священнослужителями  собора 

Георгия Победоносца отцом Павлом и зам. имама мечети города Али Газиевым - 

100 студентов 

19.01.2018г. - в библиотеке колледжа прошла открытая лекция «97 лет со дня 

основания ДАССР». Студентам рассказали о республике, ее трудном пути 

становления, об исторических фактах совершенных терактов на территории 

республики - 55 студентов 

1.02.2018г.  - делегация студентов колледжа приняла участие в легкоатлетическом 

забеге на дистанцию в 5 км в честь Всероссийской акции «Россия в моем сердце» и 

75-летия Сталинградской битвы - 5 студентов 

22 февраля состоялась Торжественная линейка посвященная Дню защитника 

отечества - 70 студентов, 15 сотрудников 
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6 15.02.2018г. - студенты стали участниками мероприятия «Афганистан - наша 

память и боль» Музея Современной истории Кизляра. Они услышали о той войне, 

увидели воинов-интернационалистов, участников тех сражений - 20 студентов 

18.02.2018г.  - Колледж принял активное участие в праздновании Широкой 

масленицы - 70 студентов 

21.02.2018г.  - Студенты встретились с воинами-интернационалистами 

Магомедшариповым М.М., председателем Кизлярского отделения Российского 

Союза ветеранов Афганистана и Гусейновым Д.И., связистом и участником военных 

действий в Афганистане - 28 студентов 

27.02.2018г. - Студенты встретились с Депутатами Госдумы, дагестанского 

парламента, представителями властей г.Кизляра. После встречи депутаты вместе с 

участниками встречи посетили место трагедии и возложили цветы на месте 

захоронения на территории Свято-Георгиевского собора - 30 студентов 

1.03.2018г.  - во «Всемирный день криминалиста», в колледже прошел круглый стол 

с участием В.И. Ганшке - начальника отдела общественной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Сотеева К.Н.- 

оперуполномоченного ОУР ОМВД России по г. Кизляру и Кадиева К.Н.- работника 

отдела просвещения муфтията РД - 40 студентов «Насвай и все что губит твою 

жизнь» лекция в международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом  - 6 

участников 50 студентов зрителей. 

14.03.2018г.  - Прошла встреча студентов колледжа с сотрудниками музея им. П.И. 

Багратиона – Л.Н. Серебряковым, главным специалистом и Т.В. Солдатовой, 

научным сотрудником музея.  Они рассказали об истории города, его 

возникновении, развитии, о хороших и трагических событиях - 30 студентов  

7-го апреля Всемирный день здоровья в ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж» начался утренним флешмобом. Разбудить 

студентов и зарядить их энергией на весь день пришли сотрудники Молодежного 

многофункционального Центра Кизлярского района во главе с директором Нуховым 

Нариманом - 40 студентов 

11 апреля, в ГБУ РД «Кизлярская ЦРП» прошло мероприятие «Время быть 

здоровым», посвященное Всемирному дню здоровья в котором приняли участие 

студенты колледжа. Мероприятие было организовано и проведено совместно с МКУ 

«Молодежный многофункциональный Центр» Кизлярского района и отделом по 

физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму администрации 

МР «Кизлярский район» - 60 студентов 

7 сентября 2018г. - прошел кураторский час на тему «Что такое терроризм». Цель 

кураторского часа: формирование общественного сознания и гражданской позиции 

студентов колледжа -15 студентов 

 9 сентября колледж отметил 190-летие Льва Николаевича. Ведущие, Лилия 

Владимировна Слепокурова и Людмила Леонидовна Шарковская, библиотекари 
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централизованной библиотечной системы остановились на биографии Льва 

Николаевича - 15 студентов 

 14 сентября 2018г. - прошли кураторские часы на тему: «Узнай как защитить 

себя», «Психологический портрет террориста и его жертвы - 20 студентов 

 15 сентября - прошел открытый урок в честь празднования «Дня единства народов 

Дагестана» - 40 студентов 

3 сентября - студенты колледжа вместе с преподавателями, приняли участие в 

мероприятии, посвященное «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». Эта 

всеобщая беда охватила все человечество, и наш город не стал исключением - 40 

студентов 

05 октября 2018г.  прошли кураторские часы на тему: «Формирование 

толерантного поведения в семье», « Страшная истина терроризма» - 20 студентов 

5 октября  - в стенах нашего учебного заведения под руководством куратора 

Ганиевой Мадины Арслановны прошло празднование Дня учителя.  20 студентов 

 6 октября  - наши студенты с заместителем директора по работе со студентами 

Дубовой Любовью Николаевной и Беллой Зайнулаевной Жарковой – 

преподавателем по физической культуре, посетили праздник «Казачьи шермиции» 

на стадионе города Кизляра - 45 студентов 

 12 октября 2018г. прошел кураторский час на тему «Предупредить, научить, 

помочь» - 20 студентов 

18 октября  - в библиотеке нашего учебного заведения прошло мероприятие 

«Наркотики и их воздействие на организм». В гости к студентам пришла врач - 

нарколог Мусаева Айшат Абдулхалидовна из кизлярского МРНД, которая в своей 

речи говорила о той беде, которая может случиться с каждым из сидящих - 45 

студентов 

 21 октября 2018 прошел кураторский час на тему «Мы против терроризма».  Цель 

кураторского часа, была, в том, что терроризм и экстремизм - это исключительно 

большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и 

благополучное, общество. - 20 студентов 

19 октября - в нашем учебном заведении прошла встреча с психологами Петровой 

Викторией Семеновной и Петровой Натальей Михайловной, которые на очередном 

занятии «Развитие молодых девушек» с нашими студентками рассмотрели тему 

«Установление контакта» - 25 студенток 

19 октября 2018 - прошли кураторские часы на тему: «Как террористы и 

экстремисты могут использовать молодежь в своих преступных целях»,  «Террору 

мир не победить» Цель: формирование активной гражданской позиции, патриотизма 

обучающихся, воспитание стремления не дать терроризму захватить мир. 15 

студентов 

 23 октября  - в нашем учебном заведении прошло мероприятие «Терроризм – 

общенациональная проблема», где наши уважаемые гости: главный специалист 

аппарата Антитеррористической комиссии городского округа «город Кизляр» 
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Абрамов Нарсес Робертович, Председатель Совета имамов г. Кизляра 

Магомедгаджиев Нурудин, руководитель отдела просвещения муфтията РД по г. 

Кизляру Кадиев Абусуфьян, а также ведущие специалисты Централизованной 

библиотечной системы имени Льва Толстого Слепокурова Лилия Владимировна и 

Шарковская Людмила Леонидовна - 80 студентов 

6 ноября - наши студенты вместе с кураторами посетили выставку картин 

художника Шамиля Закарияева в молодежно-культурном центре - 70 студентов 

8 ноября 2018 года в России отмечается День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Наши 

преподаватели посетили мероприятие по поводу открытия памятника жертвам 

двойного террористического акта, произошедшего возле школы №1 города Кизляра 

31 марта 2010 года, где бывшие наши студенты Сергей Кожурин и Василий Юриков 

погибли, выполняя свой служебный долг - 5 сотрудников 

 9 ноября 2018 - прошел кураторский час на тему «Мы против терроризма» Цель: 

Изучить правила поведения при теракте, показать жестокость террористических 

актов.  

16 ноября 2018 прошел кураторский час на тему «Школа выживания. Как защитить 

себя от терроризма» - 25 студенток 

23 ноября 2018 прошел кураторский час на тему «Терроризм угроза обществу» - 15 

студентов 

22 ноября наши студенты группы ПД – СП9-18 вместе с куратором Наврузбековой 

Заирой Расуловной  посетили музей имени П. И. Багратиона, где они увидели и 

услышали много интересного - 20 студентов 

23 ноября - в актовом зале нашего учебного заведения прошло мероприятие «Бал 

осени» под руководством куратора Ганиевой  Мадины Арслановны.  

Открыли  мероприятие вальсом,  подготовленный группой девочек и мальчиков. 

Наши студенты постарались изобразить пейзажи осени на холсте. Рисунки были 

разнообразны, но всех их объединяла одна тема «Осеннее настроение» - 80 

студентов 

 28 ноября в стенах нашего учебного заведения состоялось мероприятие «День 

Матери», куда были приглашены мамы наших студентов. Перед началом 

мероприятия был показан фильм о материнской любви к своему ребенку - 55 

студентов 

 30 ноября 2018  - прошел кураторский час на тему «Терроризм и экстремизм: 

понимания, причины, способы борьбы» - 25 студентов 

С 27 по 30 ноября 2018 г. - в г. Москва состоялся Всероссийский фестиваль 

межнациональных студенческих клубов «Российский студент – 2018» - 4 человека 

30 ноября 2018 - прошел кураторский час на тему «Терроризм и экстремизм: 

понимания, причины, способы борьбы» - 25 студентов 
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29 ноября  заместитель директора по работе со студентами Дубова Любовь 

Николаевна вместе со студентками приняла участие в заседании клуба «Молодая 

семья» в молодежно – культурном центре г. Кизляра - 10 студентов 

3-4 декабря в стенах колледжа прошел тренинг «Правовые навыки юриста». 

Организованное АНО «Правовое содействие» г. Москва - 25 студентов 

5 декабря прошел кураторский час посвященный всемирному дню волонтера 

«Смысл жизни». Куратор Наврузбекова З.Р. - 25 студентов 

6 декабря студенты колледжа приняли участие в Республиканской акции «Выбираю 

спорт», посвященное 25-летию Конституции Российской Федерации, где каждое 

задание связано с главным документом страны. На это мероприятие пришло четыре 

команды по пять человек. Команды Матадор, Орлы, Ванд, Элиас соревновались 

азартно, с веселым спортивным энтузиазмом - 30 студентов 

7 декабря прошел кураторский час «Как террористы и экстремисты могут 

использовать молодежь в своих преступных целях» 25 студентов 

10 декабря прошел кураторский час «Признаки студента попавшего под влияние 

террористов» 15 студентов 

18 декабря Литературный вечер «Великий гражданин и писатель – А. 

Солженицын». В гостях колледжа работники Централизованной библиотечной 

системы Слепокуровой Лилия Владимировна и Шарковскаяя Людмила Леонидовна.  

С 13-16 ноября 2018 года в городе Избербаш прошел 7-ой Кубок Дагестана по 

кикбоксингу, посвященный памяти журналиста Асламбекова Юрия Анваровича, где 

наш студент, специальности "Правоохранительная деятельность", Ибрагимов 

Алавдин занял первое место. 

13 – 22 ноября во Франции прошли международные соревнования по вольной 

борьбе, где наш студент Махачев Али стал победителем, завоевав первое место, 

одержав 6 досрочных боев в своей возрастной и весовой категории. Всего из 

Дагестана участвовало четверо спортсменов.  

22 ноября наши студенты первых курсов вместе с куратором Наврузбековой Заирой 

Расуловной посетили музей имени П.И. Багратиона, где они увидели и услышали 

много интересного. 

В конце ноября студент 1 курса, специальности «Правоохранительная 

деятельность», Бахмудов Магомед завоевал третье место в чемпионате Дагестана по 

тайскому боксу. 

1 декабря студент 1 курс, специальности «Правоохранительная деятельность», 

Алхазов Гаджимурад завоевал третье место в первом городском турнире по 

Грэпплингу. 

Джарулаев Хасан - призер чемпионата мира.  Тайский бокс или муай–тай, что 

означает схватка, боевое искусство. Наш студент 2 курса, направления 

«Правоохранительная деятельность» Джарулаев Хасан. Тренеры вложили в 

талантливого юношу все свое педагогическое мастерство, и он оправдал их 

надежды: стал чемпионом Дагестана, в городе Хасавюрте (2017г.), первое место в 
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городе Сочи (2017г.), второе место в чемпионате России, в городе Норофоминске 

(2017г.) 

 

Пункт 18 (40) – Разработка и издание флаеров и листовок антиэкстремистской 

и антитеррористической направленности для старших школьников и 

студентов с привлечением самих учащихся к разработке указанных 

материалов. 

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования», ВУЗы, ССУЗы, 

расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

Информация 

Типографией изготовлены и размещены в колледже плакаты по навыкам ЗОЖ - 

«АлкоНет», «НаркоНет», «ТабаНет». Так же редакционными секторами групп 

изготовлены мотивационные буклеты для наглядной агитация 

антитеррористической направленности. Буклеты будут размещены в кабинетах 

групп. 

Справочно: В течение года плакаты «АлкоНет», «НаркоНет», «ТабаНет» 

просмотрели – 300 человек.  

15.10.18г. - Типографией колледжа изготовлены памятки для родителей Памятка для 

родителей (как выявить вовлечѐнность ребенка в "группу смерти").  

20.11.18г. - Типографией колледжа изготовлены памятки для студентов «Памятка по 

действиям населения в случаи угрозы совершения террористических актов с 

использованием опасных химических и отравляющих веществ», «Остановим 

терроризм», «Молодежь и антитеррор», «Ислам традиционный и вымышленный», 

«Интернет и антитеррор», «Как понять что материал экстремистский?». 

20.12.18г. – Типография колледжа выпустила газету на тему «Мы все разные но мы 

едины» 

 

Пункт 19 (52) – Реализация проекта «Мирный Дагестан».  

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования», ВУЗы, ССУЗы, 

расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

Информация 

Кураторам и ППС переданы методические материалы и разработки «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)». 12.05.18г. -  

просмотр д/ф «Россия без террора – Дагестан Война и мир». 
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Пункт 21 (58) – Организация работы по адаптации абитуриентов, студентов 

вузов и учреждений среднего профессионального образования к условиям 

городской среды.  
Головной исполнитель: ВУЗы, ССУЗы, расположенные на территории ГО «город 

Кизляр» 

 

Информация 

В колледже работу со студентами ведут кураторы групп в план работы которых 

включены пункты по адаптации студентов к городской среде и адаптации в 

колледже. Студентам ведется курс БЖД.  

Справочно:  
16.09.18г. – кураторский час для всех групп «Пешеходный переход: правила 

поведения на дороге» - 65 студентов. 

10.10.18г.- студенты просмотрели ознакомительный фильм «Оказание первой 

помощи», из которого они узнали, как оказать первую помощь при аварии на 

дорогах, при переломах на различных частях тела и при отравлении угарным газом 

на пожаре.  

 

Пункт 26 – Проведение мероприятий, посвященных трагическому событию 9 

января 1996 года в городе Кизляре.  

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования» 

Соисполнители: ВУЗы, ССУЗы, расположенные на территории ГО «город Кизляр», 

АТК в ГО «город Кизляр»  

 

Информация 

09.01.2018г.  - возложение цветов к мемориалу памяти жертвам трагедии 9 января 

1996г.  -10 студентов 

10.01.2018г.  - кураторами учебных групп проведены кураторские часы «Мы 

помним…»  памяти жертв 9 января 1996г. - 50 студентов 

 

Пункт 27 – Проведение мероприятий, посвященных трагическому событию 31 

марта 2010 года.  

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования» 

Соисполнители: Высшие и средне-специальные учебные заведения, 

расположенные на территории МО «город Кизляр»  

 

Информация 

30.03.2018г. –Открытое мероприятие «Минута памяти» посвященное подвигу 

сотрудников МВД 31 марта 2010 года - 70 студентов 

28.03.2018г. Мероприятие на тему «Жертвы террора» посвященное памяти жертв 

теракта 31 марта 2010 года - 5 участников - 40 студентов  


