
ОТЧЕТ  
ЧПОУ «Республиканский полипрофессиональный колледж» по реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы в Республике Дагестан на 

территории ГО «город Кизляр»  за 1 квартал  2020 года 
 
 

В целях реализации  Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы в Республике Дагестан 

на территории ГО «город Кизляр» ЧПОУ «Республиканский 

полипрофессиональный колледж» за 1-й квартал 2020 года были проведены ряд 

запланированных мероприятий, в части касающееся. 
 

         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)   
 В целях реализации п.2.1.1 комплексного плана  в ЧПОУ «РППК» за 3 

месяца 2020 года были проведены ряд мероприятий направленных на проведение 

публичных акций  (памяти погибших сотрудников правоохранительных 

органов, информационно-просветительских уличных акций с привлечением 

молодежных активистов в муниципальных образованиях Республики Дагестан). 

Так, 09 января 2019 года преподаватели и студенты учебного заведения 

приняли участие в городских мероприятиях посвященных 24 годовщине со дня 

нападения бандфоромирований на Кизляр в 1996 году.  
15 февраля в библиотеке учебного заведения прошло патриотическое 

мероприятие, посвященное «30 летию вывода советских войск из территории 

Афганистана».   
18 февраля в молодежном культурном центре города Кизляра прошел 

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

г», в котором приняли участие  студенты учебного заведения. 

31 марта преподаватели и студенты приняли участие в мероприятиях 

посвященных 10 летию со дня совершения террористического акта в г. Кизляре 

31.03.2010 году. 

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 

В целях реализации п. 2.2.1.3 комплексного плана  в ЧПОУ «РППК» за 3 

месяца 2020 года были проведены следующие мероприятия. 

Так,  25 января в «Татьянин день» в актовом зале учебного учреждения 

состоялась студенческое мероприятие. 



30 января со студентами групп ПД-СП-9-19 и ПД – СП-18 проведен 

кураторский час «Терроризм-угроза обществу». 

05 февраля в библиотеке учебного заведения прошло мероприятие, 

посвященное самой страшной вехе Великой Отечественной войны – блокаде 

Ленинграда. 900 дней героического сопротивления.      
10 февраля в библиотеке учебного заведения прошло мероприятие, 

посвященное годовщине смерти национального русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. На мероприятие были приглашены библиотекари 

Слепокурова Лилия Владимировна и Шарковская Людмила Леонидовна с чтецами 

из разных школ города.  

17 февраля в колледже была организована встреча с Коваленко Виктор 

Николаевичем - атаманом Кизлярского особого приграничного окружного 

казачьего общества, Терского войскового казачьего общества, Пресняковым 

Сергеем Анатольевичем – директором Республиканского казачьего центра в г. 

Кизляре, для того, чтобы поговорить со студентами на очень актуальную тему. В 

своем выступлении Виктором Николаевичем было сказано, что терроризм и 

экстремизм в любых формах их проявления все больше угрожает безопасности 

многих стран и их граждан, влекут за собой весьма существенные политические, 

экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое 

воздействие на большие массы людей, чем дальше, тем в большем количестве 

уносят жизни ни в чем не повинных людей. Он перечислил теракты, которые 

произошли не только в России, в мире, но и остановился на событиях в Кизляре, в 

Беслане, куда ежегодно выезжает казачья делегация, чтобы возложить цветы на 

могилы «города ангелов». 

 

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  

В целях реализации п. 2.2.1.5 комплексного плана  в ЧПОУ «РППК» за 3 

месяца 2019 года были проведены следующие мероприятия. 

16 января в стенах  учебного заведения прошел кураторский час «Терроризм: 

как не стать его жертвой».  

20 января в колледже преподавателями  был проведен кураторский час на 

тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».  

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

«Терроризм в России».  

05 марта состоялся кураторский час на тему «Основные этапы исторического 

развития терроризма».  



06 марта был организован круглый стол, с участием первых курсов, на тему 

«Молодежь против эксремизма» 

13 марта кураторский час со студентами колледжа на тему  «Терроризм: его 

истоки и последствия». 
 


