


 

 

Приложение  

 к приказу Министерства  

образования и науки Республики Дагестан  

от «12» марта_2019 г.  №_453-14/19 

 

П Л А Н 

мероприятий Министерства образования и науки Республики Дагестан по реализации 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019–2023 годы в Республике Дагестан» на 2019 год 

  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Механизм реализации Исполнители Срок 

исполнения 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

         1.6. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической активностью для обучения, на базе 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных 

и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

 

1.6.1. 

 

 

 

Проведение недели правового просвещения в 

организациях профессионального и высшего 

образования для лиц, прибывающих в 

Российскую Федерацию из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования 

(исполнитель)  

Круглые столы по повышению 

правовой грамотности, формированию 

правового сознания, профилактические 

индивидуальные беседы по правовой 

культуре, тренинги, олимпиады, 

консультации, акции и т.д. 

 

Организация и проведение 

республиканской олимпиады на знание 

Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Дагестан, 

направленной на развитие правовой 

культуры и правосознание учащихся 

общеобразовательных организаций РД 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

До 31 ноября  

 

 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



средствах массовой информации общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

1.6.2. Организация и проведение 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди 

иностранных студентов. Проведение 

культурно-ознакомительных семинаров по 

социокультурному и правовому 

просвещению указанной категории 

студентов   

(соисполнитель) 

Оказание содействия в проведении 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 

среди иностранных студентов, 

культурно-ознакомительных 

семинаров по социокультурному и 

правовому просвещению указанной 

категории студентов   

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

По 

согласованию 

         1.8. Проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административным 

надзором в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, 

профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и 

спортивных организаций, психологов 

1.8.1. 

 

Проведение с молодежью, в том числе с 

лицами, состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под 

административным надзором в органах 

внутренних дел в связи с причастностью к 

совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, 

профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных и групповых бесед в целях 

формирования стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привития 

традиционных российских и дагестанских, в 

том числе исламских, духовно-

нравственных ценностей. Информирование 

молодежи об организациях экстремистского 

толка. Привлечение к указанной работе 

представителей региональных 

общественных и спортивных организаций, 

психологов 

(соисполнитель) 

Участие в профилактических 

мероприятиях, инициированных МВД 

по РД, в форме индивидуальных и 

групповых бесед в целях 

формирования стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привития 

традиционных российских и 

дагестанских, в том числе исламских, 

духовно-нравственных ценностей. 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Управление развития общего 

образования (Шабанова Л.Ю.) 

 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

(Калмыкова Л.П.) 

 

Отдел по защите прав и 

интересов детей (Атаев Д.А.) 

По 

согласованию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8.2. Осуществление выездов межведомственных 

групп в организации профессионального и 

высшего образования для проведения 

профилактических мероприятий 

(соисполнитель) 

Участие в выездных мероприятиях 

 

 

  

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

Отдел по защите прав и 

интересов детей (Атаев Д.А.) 

 

По 

согласованию 

 

 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, 

проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

При реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением видных 

федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта 

2.1.1. Проведение публичных акций (памяти 

погибших сотрудников правоохранительных 

органов, информационно-просветительских 

уличных акций с привлечением молодежных 

активистов в муниципальных образованиях 

Республики Дагестан)  

(исполнитель) 

1. Студенческая конференция «Слезы 

ангелов», посвященная памяти жертв 

теракта в Беслане 

 

2. Проведение тематических 

внеурочных мероприятий, классных 

часов в общеобразовательных 

организациях 

 

3. Организация экскурсии для учащихся 

школ по местам боев 1999 года в 

Буйнакском районе 

 

 

4. Освещение проводимых мероприятий 

в средствах массовой информации 

 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

До 30 сентября 

2.1.2. Республиканская информационно-

просветительская уличная акция «Нам нужен 

мирный Дагестан»  

(соисполнитель) 

Участие образовательных организаций 

и детских общественных организаций в 

информационно-просветительской 

уличной акции «Нам нужен мирный 

Дагестан», инициированной 

Минкомсвязью РД 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

По 

согласованию 



«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

2.1.3. Республиканская информационно-

просветительская уличная акция «Работайте, 

братья!» 

(соисполнитель) 

Участие образовательных организаций 

и детских общественных организаций в 

информационно-просветительской 

уличной акции «Работайте, братья!», 

инициированной Минкомсвязью РД 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

По 

согласованию 

2.1.4. Акция «Уроки мужества» среди учащихся 

общеобразовательных учебных заведений РД 

(исполнитель) 

Проведение акции «Уроки мужества», 

посвященной 74-ой годовщине Великой 

Отечественной войны  

 

 

 

 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Управление развития общего 

образования (Шабанова Л.Ю.) 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

Май 

2.1.5. Организация и проведение 

общереспубликанской молодежной акции 

памяти и скорби «Нет террору». 

Организация цикла просветительских 

семинаров в высших и средних 

специальных учебных заведениях 

Республики Дагестан «Дни борьбы против 

терроризма» 

(соисполнитель) 

Участие в проведении 

общереспубликанской молодежной 

акции памяти и скорби «Нет террору», 

инициированной Минмолодежи РД 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

По 

согласованию 

2.1.6. Проведение культурно-просветительских 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

направленных на воспитание неприятия 

идеологии терроризма и активной жизненной 

позиции, с привлечением учащейся молодежи 

и несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учета, а 

также представителей религиозных, 

Участие в проведении культурно-

просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, направленных на 

воспитание неприятия идеологии 

терроризма и активной жизненной 

позиции, с привлечением учащейся 

молодежи и несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

 

 

По 

согласованию 



общественных деятелей 

(соисполнитель) 

профилактического учета, а также 

представителей религиозных, 

общественных деятелей, 

инициированной Минкультуры РД 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

 

 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма: 

         2.2.1. На базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) проводить воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

2.2.1.1. Организация и проведение республиканского 

смотра-конкурса художественной 

самодеятельности учащихся «Очаг мой – 

родной Дагестан» 

(исполнитель) 

Организация и проведение 

республиканского смотра-конкурса 

художественной самодеятельности 

учащихся «Очаг мой – родной 

Дагестан» среди победителей 

муниципального этапа смотра-конкурса 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

(Калмыкова Л.П.) 

 

До 30 ноября 

 

2.2.1.2. Проведение республиканских «Уроков 

мужества», связанных с памятными датами в 

истории Отечества 

(исполнитель) 

Проведение «Уроков мужества», 

посвященных памятным датам 

отечественной истории  

 

 

 

 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Управление развития общего 

образования (Шабанова Л.Ю.) 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

Январь, февраль, 

май, ноябрь, 

декабрь 

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 

(исполнитель) 

Проведение тематических мероприятий 

в рамках учебно-воспитательных 

планов образовательных организаций 

 

 

Организация и проведение Дней единых 

действий, направленных на 

патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся   

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

В течение года  

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 



Организация и проведение 

Всероссийского проекта «РДШ – 

территория самоуправления», 

направленная на формирование 

профессионально важных компетенций 

подростков 

 

Организация и проведение 

республиканского этапа Всероссийской 

туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию», с целью 

исследования исторических маршрутов 

малой Родины, формирования любви к 

историческим истокам 

 

Организация и проведение 

республиканского конкурса туристско и 

военно-патриотической песни, 

направленной на формирование 

гражданственности и патриотизма 

 

Организация и проведение 49 

республиканского слета ТОКС 

 

 

 

Участие в организации и проведении 

республиканской акции «Вахта 

Памяти», с целью выявления и 

поддержки молодежи с активной 

гражданской позиции 

 

Проведение выставки «Образование и 

карьера» 

 

 

Организация совместно с Ассоциацией 

педагогов РД республиканского этапа 

международного литературного 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

(Калмыкова Л.П.)  

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

Отдел по управлению проектами 

в сфере образования  

(Жучкова Л.И.) 

 

Управление развития общего 

образования  

(Шабанова Л.Ю.) 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

До 31 марта  

 

 

 

 

 

До 30 апреля 

 

 

 

 

До 30 апреля 

 

 

 

 

 

До 30 апреля 

 

 

 

До 30 апреля 

 

 



конкурса «Пусть слово доброе душу 

разбудит», направленный на сохранение 

и развитие русского языка как 

государственного языка РФ и языка 

межнационального и международного 

общения 

 

Организация и проведение 

республиканской акции «Весенняя 

неделя добра» среди учащихся 

общеобразовательных организаций с 

целью повышения гражданской 

активности обучающихся 

 

Организация и проведение 

республиканского этапа 

Всероссийского спортивно-

патриотического фестиваля кадетских и 

казачьих классов, отрядов ЮНАРМИИ 

«Пламя Победы», с целью воспитания у 

учащихся уважения к национальной 

культуре, традициям, сохранения 

исторической памяти 

 

Организация и проведение 

республиканского этапа всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

 

Слет, посвященный Дню детского 

движения, направленный на вовлечение 

учащихся в детские общественные 

организации 

 

Проведение 65-х Республиканских 

туристско-краеведческих соревнований 

учащихся образовательных учреждений 

 

Организация и проведение 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

 

 

 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

(Калмыкова Л.П.)  

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

(Калмыкова Л.П.)  

 

Отдел развития дополнительного 

 

 

 

 

 

 

 

До 30 апреля 

 

 

 

 

 

 

До 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 31 мая 

 

 

 

 

До 31 мая 

 

 

 

 

До 31 мая 

 

 

 

До 31 мая 



республиканского этапа 

Всероссийского конкурса «Активисты 

школьного музейного движения» 

 

Организация и проведение 

республиканского конкурса «Второе 

дыхание родным языкам» 

 

Организация и проведение 

республиканского конкурса «Дни 

славянской культуры и письменности», 

направленный на возрождение и 

сохранение народных традиций, 

поддержания и развития духовной 

культуры многонациональной 

республики 

 

Организация и проведение 

республиканских этапов всероссийских 

юнармейских военно-спортивных игр 

«Зарничка» и «Орленок», с целью 

формирования гражданского долга и 

духовного единства 

 

Организация и проведение профильных 

смен «РДШ» и «ЮНАРМИЯ» 

 

 

 

Организация и проведение 

республиканского конкурса 

исследовательских работ учащихся 

«Мы дружбой народов сильны», 

направленный на воспитание 

межэтнического толерантного 

отношения, единого патриотического 

чувства учащихся 

 

Организация футбольного матча «Кубок 

образования детей  

(Калмыкова Л.П  

 

 

Управление развития общего 

образования  

(Шабанова Л.Ю.) 

  

Управление развития общего 

образования  

(Шабанова Л.Ю.) 

 

 

 

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

(Калмыкова Л.П.)  

 

 

 

 

 

 

Отдел по координации 

 

 

 

 

До 31 мая 

 

 

 

Май –  

до 30 июня 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль –  

до 31 августа 

 

 

 

 

 

Июнь – до 31 

августа 

 

 

 

Сентябрь –  

до 30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

До 30 сентября 



РДШ», посвященного Дню единства 

народов Дагестана, среди учащихся 

школ республики 

 

Организация и проведение форума, 

посвященного Дню дагестанской 

культуры и языков народов Дагестана 

 

Организация и проведение 

республиканской акции по 

противодействию идеологии 

терроризма «Я, Ты, Он, Она – вместе 

целая страна», направленная на 

сохранение и укрепление 

межнационального согласия, единства и 

дружбы народов 

 

Освещение проводимых мероприятий в 

средствах массовой информации 

 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Управление развития общего 

образования  

(Шабанова Л.Ю.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

 

 

 

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

 

 

 

 

До 31 октября 

 

 

 

Октябрь –  

до 30 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

2.2.1.4. Организация цикла просветительских 

семинаров «Мирный Дагестан», 

«Вербовка.НЕТ», «Кодекс чести дагестанца», 

направленных на профилактику 

радикализации молодежи, ознакомление с 

основами российских духовно-нравственных 

ценностей 

(соисполнитель) 

Участие студентов образовательных 

организаций в мероприятиях, 

инициированных Минмолодежи РД  

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

По 

согласованию 

2.2.1.5. Проведение для учащийся молодежи на базе 

общеобразовательных организаций и (или) 

учреждений культуры (в том числе в рамках 

культурных мероприятий и гастрольных 

выездов) 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 

Участие учащейся молодежи в 

мероприятиях, инициированных 

Минкультуры РД 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

 

По 

согласованию 



законодательства, религиозных и 

общественных деятелей 

(соисполнитель) 

2.2.1.6. Проведение цикла акций «Я выбираю мир!» 

для учащейся молодежи в образовательных 

организациях отдаленных муниципальных 

образований РД с участием представителей 

религиозных и общественных организаций 

(соисполнитель) 

Участие учащейся молодежи в 

мероприятиях, инициированных 

Минкультуры РД 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

По 

согласованию 

2.2.1.7. Реализация культурно-просветительского 

проекта «Культура-детям Дагестана» для 

учащейся молодежи из отдаленных районов 

Дагестана и проведение в рамках проекта 

профилактических мероприятий с участием 

религиозных и общественных деятелей и 

деятелей культуры и искусства 

(соисполнитель) 

Участие учащихся 

общеобразовательных организаций 

республики в культурно-

просветительском проекте «Культура-

детям Дагестана», инициированных 

Минкультуры РД 

Управление развития общего 

образования (Шабанова Л.Ю.) 

 

По 

согласованию 

2.2.1.8. Реализация культурно-просветительского 

проекта «Территория мира» по привитию 

учащейся молодежи традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

(соисполнитель) 

Участие студентов образовательных 

организаций республики в культурно-

просветительском проекте «Территория 

мира», инициированных Минкультуры 

РД 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

По 

согласованию 

2.2.1.9. Реализация культурно-просветительского 

проекта «Уроки культуры» по привитию 

учащейся молодежи традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

(соисполнитель) 

Участие студентов образовательных 

организаций республики в культурно-

просветительском проекте «Уроки 

культуры», инициированных 

Минкультуры РД 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

По 

согласованию 

2.2.1.10. Реализация культурно-просветительского 

проекта «Театральная неотложка» в 

образовательных учреждениях по привитию 

учащимся традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и 

патриотическому воспитанию 

(соисполнитель) 

Участие обучающихся образовательных 

организаций республики в культурно-

просветительском проекте «Театральная 

неотложка», инициированных 

Минкультуры РД 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.)  

 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

По 

согласованию 

2.2.1.11. Проведение всероссийских акций 

«Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь в 

Участие учащейся молодежи 

образовательных организаций во 

Отдел развития дополнительного 

образования детей  

По 

согласованию 



музее» для учащейся молодежи в целях 

привития им традиционных российских 

духовно нравственных ценностей 

(соисполнитель) 

всероссийских акциях «Библионочь», 

«Ночь искусств», «Ночь в музее», 

инициированных Минкультуры РД 

(Калмыкова Л.П.)  

 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

2.2.1.12. Проведение молодежного культурного 

форума «Мы не хотим бояться за наше 

завтра!»  

(соисполнитель) 

Участие студентов образовательных 

организаций в форуме «Мы не хотим 

бояться за наше завтра!», 

инициированном Минкультуры РД 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

По 

согласованию 

            2.2.2. В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров общественного мнения
 
проведение 

тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи 

2.2.2.1. 

 

 

Организация и проведение тематических 

бесед по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма 

среди молодежи с участниками 

международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных молодежных 

форумов («Каспий», «Машук», «Мирный 

Кавказ»)  

(соисполнитель) 

Участие студентов в тематических 

беседах по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма, 

инициированных Минмолодежи РД 

 

Отдел развития 

профессионального образования 

и науки (Вагаева Н.Н.) 

 

 

По 

согласованию 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от 

идеологии терроризма 

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: 

3.1.4. Обеспечить создание и функционирование на 

официальных сайтах территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти в РД и органов 

исполнительной власти РД разделов 

(подразделов), посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данным разделам 

с главных страниц указанных сайтов 

(соисполнитель) 

Ведение и обновление информации на 

сайте Минобрнауки РД в подразделе 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» раздела «Деятельность»  

Отдел по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД 

«ИАЦ» (Гитиномагомедова П.А.) 

По 

согласованию 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности 

субъектов противодействия терроризму 

4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

4.1.2. Организация мероприятий по повышению Участие работников Минобрнауки РД в Отдел кадровой политики и По 



квалификации государственных и 

муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

(соисполнитель) 

курсах повышения квалификации по 

вопросам противодействия идеологии 

терроризма, инициируемых 

Управлением по вопросам 

государственной службы, кадров и 

государственным наградам 

Администрации Главы и Правительства 

РД  

правового обеспечения 

(Горочева Р.М.) 

 

согласованию 

4.2. В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности в области противодействия идеологии терроризма 

(пункт 4.3 Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы): 

4.2.1. Направить запросы о необходимости 

разработки методическими центрами, 

функционирующими на базе федеральных 

университетов, учебно-методических 

материалов по актуальным вопросам 

противодействия идеологии терроризма с 

учетом развития обстановки на территории РД 

(исполнитель) 

Направление письма в методический 

центр, функционирующий на базе 

федерального университета, о 

разработке учебно-методического 

материала по организации адресной 

работы с несовершеннолетними по 

актуальным вопросам противодействия 

идеологии терроризма с учетом 

развития обстановки на территории РД  

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

До 31 мая 

4.2.2. Организовать внедрение в образовательный 

процесс образовательных организаций 

высшего и (или) среднего профессионального 

образования информационно-методических 

материалов  по доведению до обучающихся 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие в 

террористической деятельности и содействие 

членам бандподполья, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации 

(исполнитель) 

Проведение курсов повышения 

квалификации преподавателей 

образовательных учреждений, 

курирующих вопросы противодействия 

идеологии терроризма  

 

Разработка и направление 

информационно-методических 

материалов по доведению до 

обучающихся республики норм 

законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие в террористической 

деятельности 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

Отдел          развития 

профессионального образования 

и науки  

(Вагаева Н.Н.) 

 

 

До 31 декабря 

 

 

 

 

 

Октябрь – 

до 30 ноября 

4.2.3. Организовать внедрение в образовательный 

процесс образовательных организаций 

высшего и (или) среднего профессионального 

Разработка и направление методики 

своевременного выявления  

в образовательных организациях 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

До 31 декабря 



образования методики своевременного 

выявления обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние, а также оказания 

указанным лицам соответствующей 

психологической помощи 

(исполнитель) 

высшего и (или) среднего 

профессионального образования 

обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние, а также 

оказания указанным лицам 

соответствующей психологической 

помощи 

(Омарова М.В.) 

 

4.3. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить проведение (пункт 4.5 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы): 

4.3.1. Конференций, форумов, семинаров, круглых 

столов и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе 

в сети «Интернет»  

(соисполнитель) 

Участие в конференциях, форумах, 

семинарах, круглых столах и других 

мероприятий, инициированных 

Минкомсвязь РД 

 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

По 

согласованию 

4.3.2. Проведение межрегиональной научно-

практической конференции по вопросам 

информационного противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма 

(соисполнитель) 

Участие в межрегиональной научно-

практической конференции по вопросам 

информационного противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма, 

инициированной Минкомсвязь РД 

Отдел по координации 

воспитательной работы и 

поддержки талантов детей 

(Омарова М.В.) 

 

По 

согласованию 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Министерства  

образования и науки Республики Дагестан 

от «__12_» _марта_ 2019 г.  № _453-14/19_ 
 

Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий Министерства 

образования и науки Республики Дагестан по реализации в 2019 году 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в Республике Дагестан на 2019 год» 

1. Омарова М.В., начальник Отдела по координации воспитательной работы и 

поддержки талантов детей; 

2. Ибрагимов Х.А., начальник Отдела по управлению и развитию 

имущественного комплекса в сфере образования; 

3. Шабанова Л.Ю., начальник Управления развития общего образования; 

4. Атаев Д.А., начальник Отдела по защите прав и интересов детей; 

5. Калмыкова Л.П., начальник Отдела развития дополнительного образования 

детей; 

6. Вагаева Н.Н., и.о. начальника Отдела развития профессионального 

образования и науки; 

7. Жучкова Л.И., и.о. начальника Отдела по управлению проектами в сфере 

образования; 

8. Горочева Р.М., консультант Отдела кадровой политики и правового 

сопровождения; 

9. Аскерова А.Э., главный специалист-эксперт Отдела по координации 

воспитательной работы и поддержки талантов детей; 

10. Юнусова К.А., главный специалист-эксперт Управления развития общего 

образования;  

11. Гитиномагомедова П.Г., начальник Отдела по взаимодействию с 

общественностью ГКУ РД «Информационно-аналитический центр». 
 


