
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 2019 год 
 
 

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» в течение 12 месяцев 2019 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 12 

месяцев 2019 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, 9 января 2019 года преподаватели и студенты учебного заведения 

приняли участие в городских мероприятиях посвященных 23 годовщине со дня 

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

мероприятие, посвященное герою России генерал–полковнику, бывшему 

заместителю Министра внутренних дел Российской Федерации – командующему 
внутренними войсками МВД России и командующему Объединенной 

группировкой федеральных войск в Чечне Анатолию Александровичу Романову.   
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. 

03 сентября студенты колледжа приняли участи в городском мероприятии 

посвященном «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 
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 12 

месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия. 

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

своей концертной программой выступили артисты Государственного Терского 



ансамбля казачьей песни. Кроме этого, после концерта, по инициативе 

студенческого совета, состоялась студенческая дискотека. 

30 января со студентами групп ПД-СП-9-17 и ПД–СП-18 проведен 

кураторский час «Действия населения при нахождении в заложниках».   
31 января с целью ознакомления с героической историей города Кизляра, 

руководством учебного заведения, для студентов, был организован поход в 

краеведческий музей имени Петра Ивановича Багратиона. 
8 февраля в зале библиотеки учебного заведения  для студентов всех групп 

прошло мероприятие «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу», 

посвященное памяти Александра Сергеевича Пушкина.    
14 февраля в библиотеке учебного заведения для студентов первых курсов 

состоялось мероприятие «Орлица дагестанской поэзии», посвященное Фазу 

Гамзатовне.  

27 февраля со студентами групп ПД-СП-9-17 и ПД–СП-18 проведен 

кураторский час «Главное оружие против террора».   

05 марта было организовано мероприятие «Наркотики и наркомания: опасный 

круг». На встречу со студентами пришли  сотрудники 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.  

25 марта со студентами групп ПД–СП 9-18 проведен кураторский час 

«Основные причины возникновения терроризма». 
23 мая в учебном заведении прошло мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и культуры «Откуда есть пошла грамота на Руси…», в 
честь Святых Равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

22 октября куратором первых курсов групп ПД-1-9 Велиевым Ю.А.  была 

организована экскурсия Кизлярский краеведческий музей, это был первый с 

группой поход в музей. Членом союза журналистов России Львом Серебряковым, 

для студентов, была проведена очень интересная и познавательная экскурсия по 

залам музея с разными экспозициями, которые помогали понять и 

увидеть  быт  предков. Как,  благодаря их труду,  основывался и развивался город.  
 

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 12 

месяцев 2019 года были проведены следующие мероприятия. 



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

как не стать его жертвой», проведенный куратором Абутаевой Даис Дадовной.  

Так, 20 января в колледже преподавателями  был проведен кураторский час на 

тему «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде».  

28 января с целью  объяснить сущность терроризма, его типы и цели, убедить 

студентов в необходимости постоянного выполнения мер предосторожности 

уменьшающих вероятность стать жертвой террористов, а также научить правилам 

поведения при угрозе и во время террористического акта, в группе ПС-СП9-18 был 

проведен кураторский час на тему «Терроризм в России».  

03 марта 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. 

На мероприятие был приглашен Магомедшарипов Магомеднаби Магомедович, 

который 18 апреля 1984 года был призван в ряды Советской армии. На груди 

ветерана боевые ордена, юбилейные медали. 

05 марта состоялся кураторский час на тему «Основные этапы исторического 

развития терроризма».  

05 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». 

08 апреля преподавателями колледжа проведен кураторский час «Терроризм: 

его истоки и последствия» 

12 апреля студенты учебного учреждения вместе с куратором Шиукашвили 

Т.Т., пришли на старое православное кладбище, что бы привести в порядок могилу 

и памятник Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Бовту. 

02 октября состоялась встреча с сотрудниками правоохранительных органов, 

которые рассказали о важности своей профессии 

21 октября с первыми курсами групп ПД-1-9 был проведен кураторский час 

на тему «Мы против терроризма». В ходе беседы куратор групп Велиев Ю.А. 

рассказал студентам о терроризме и его последствиях о том, что терроризм это 

тяжкое преступление. 

07 ноября 2019 года с целью противодействия распространению опасного 

интернет – контента, его ликвидации, а также в помощь государственным 

структурам в борьбе с созданием и распространением опасного контента по всей 

России в колледже состоялся Всероссийский урок на тему «Безопасность в сети 

Интернет».  

12 ноября в библиотеке колледжа для родителей всех курсов прошло 

собрание «Профилактика терроризма и экстремизма. Перед родителями выступили 

директор – Гаджибутаева Самира Рамазановна, зам. директора по безопасности - 

Велиев Юзбек Абдулазизович и заместитель директора по воспитательной работе - 

Дубова Любовь Николаевна. 



19 ноября возле вечного огня в мемориальной части парка имени Петра-1 

Кизляра прошло важное событие, приуроченное к 75–летию Победы и 

посвященное 5-му Гвардейскому кавалерийскому Донскому казачьему 

Будапештскому Краснознаменному корпусу – кавалерийский корпус РККА 

Вооруженных Сил Союза ССР во время Великой Отечественной войны, который 

был образован 19 ноября 1942 года по приказу Ставки ВГК в Северной группе 

войск Закавказского фронта в районе Кизляра. 

12 декабря с первыми курсами групп ПД-1-9 был проведен кураторский час 

на тему «Терроризм-угроза обществу». С подготовленным на эту тему докладом 

выступила староста группы Лабазанова Милана, которая  рассказала студентам о 

терроризме и его последствиях о том, что терроризм это тяжкое преступление. 

Вспомнили о трагедиях, которые произошли в г.Будуновске, в г. Кизляре и в 

других городах нашей страны. Также студенты были ознакомлены с основными 

правилами поведения в условиях теракта и захвата заложников.   

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. 

18 мая, в целях привития студентам колледжа традиционных российских 

духовно нравственных ценностей, студенты и преподаватели приняли участие во 

всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню 

музеев, во время которой можно было осмотреть музейные экспозиции ночью. 

Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных 

музеев, привлечь в музеи молодежь. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2

