Форма 2
ОТЧЕТ
использования в ГБПОУ РД «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (г. Хасавюрт)»
информационно - методических материалов по противодействию терроризму и экстремизму,
представленных на сайте Минобрнауки РД
за III - IVквартал 2018-2019 уч.г.

№

Наименование
используемого
информационного
материала
МО РД – метод.разраб.
«Школа – территория мира
и безопасности»;Плакаты,
баннеры с тезисами: «Я
выбираю жизнь!», «Я не
хочу войны»
Сценарий открытого
мероприятия: «Дагестан
мой край родной»,
посвященный «Дню
единства народов
Дагестана»

Раздел: Рекомендации по
вопросам правового
регулирования организации
деятельности по
профилактики терроризма
(Метод матер. Махачкала
2016г.)
МО РД -Метод.
рекомендации и пособия по
вопросам правового
регулирования организации

В каком
мероприятии
использовался

Дата
проведен
ия

Место
проведен
ия

Ответственны
й за
проведение

Акция,
03.09.2018г
Холм
Абдусаламова
посвященная
боевой
Х.З. – зам. дир.
славы
по ВР,
«Дню
г.Хасавюрт
Исаев И.М. –
солидарности в
преподаватель
борьбе с
ОБЖ
терроризмом»
Линейка
14.09.2018г
Плац
Абдусаламова
колледжа Х.З. – зам. дир.
по ВР, Педагог
доп.обр. –
Дадаева Н.А.

Встреча
14.09.2018г Конферен Сейфудинова
межведомственн
ц. зал
Надежда
ой группы по
Викторовна –
противодействи
УКОН МВД,
ю идеологии
сотрудник
экстремизма и
отдела
терроризма,
наркоконтроля.
привитию
Абдусаламова
здорового
Х.З. – зам. дир.
образа жизни
по ВР,
со студентами

В каких
классах
проведено
2-3 курс

Сколь
Результат
ко
детей
охва
чено
30
Предупреждение разрастания

социальной базы терроризма,
лишение преступников
надежды на поддержку в
обществе
Весь
контингент
обучающихс
я ДСК

Студенты
первого курса
групп: 1А1,
1М1, 1МС1,
1МЦ1, 1Т1,
1Т2, 1С1, 1С2,
1ЭМ1, 1ОП1,
1ТЭК1

Сплочение и развитие
способности молодого
поколения с разными
традициями и говорящих на
разных языках
противодействовать
современному экстремизму и
терроризму
269 -Формирование
антитеррористической
идеологии у молодежи;
-Привитие здорового образа
жизни
742

деятельности по проф-ке
терроризма. (Махачкала
2016г.)
Раздел: Лекция №1.
Семейное воспитание и
профилактика экстремизма
в молодежной среде.
Сценарий открытого
мероприятия на тему
«Формирование у
молодежи культуры
межнационального и
межконфессионального
общения: опыт, проблемы,
перспективы»
Раздел: Рекомендации по
вопросам правового
регулирования организации
деятельности по
профилактики терроризма
(Метод матер. Махачкала
2016г.)
Раздел: Толерантность,
социальное доверие и
ксенофобия:
определяющие факторы и
группы риска

-----------------------------------

ДСК г.Хасавюрт

Межрелигиозный 19.09.2018г
форум

ГБПОУ
РД ППК
им. З.Н.
Батырмур
заева

Администрация
г. Хасавюрт,
Нач. ОМПи СО
Генжанаев Р.,
юрисконсульт
ОМВД РФ по
г.Хасавюрт
Ахмедова М.
Встреча
26.09.2018г Конферен Абдусаламова
межведомственно
ц. зал
Х.З. – зам. дир.
й группы по
по ВР,
противодействию
Юнусова Д.К. –
идеологии
председатель
экстремизма и
МК кл.руковод
терроризма со

1-2 курс:
студенты
групп №31,
30, 1Т1

50

Формирование у молодежи
таких ценностей, как:
-права человека,
-семья,
-гражданская и социальная
ответственность,
-чувства гражданина
многонациональной России
Студенты
117 1. Формирование
первого курса
антитеррористической
групп: 1А1,
идеологии у молодежи;
1М1, 1МС1,
2.Совершенствование знаний
1МЦ1, 1Т1, 1Т2,
основ ислама студентами
1С1, 1С2, 1ЭМ1,
1ОП1, 1ТЭК1
колледжа

Сборная
команда
ДСК

20

студентами и
преподавателями
ДСК г.Хасавюрт
на тему: «Я-для
мира, мир -для
меня!»

Чемпионат
11.10.2018г Городско
города по
й стадион
национальным
им. А.С.
видам спорта,
Муртазал
посвященный
иева
«Дню единства
народов
России» в
рамках акции
«Я выбираю
жизнь!»

Руководитель
физвоспитания
ДСК, препод.
Физкультуры –
Мавлидов М.М.

-Популяризация национальных
видов спорта;
- пропаганда здорового образа
жизни;
- повышение спортивного
мастерства;
- укрепление спортивной дружбы.
Студенты ДСК заняли II
командное место; в личном зачете
I место занял студент гр.№19
Магомедов Гаджимагомед

Плакат, фотографии,
тематическая стенгазета и
т.д.

Митинглинейка
«Керчь, мы
скорбим с
тобой»

20.10.2018г

Плац
колледжа

1.Брошюра:
Родительские
Сентябрь- Каб.
«Методические
собрания
Октябрь Кл. руковод
рекомендации к
организации
информационного
противодействия
терроризму и экстремизму
в обществе»
2.Памятка (рекомендация)
для родителей по
профилактике экстремизма;
3.МО РД -Метод.
рекомендации и пособия по
вопросам правового
регулирования организации
деятельности по проф-ке
терроризма. (Махачкала
2016г.)
Раздел: Лекция №1.
Семейное воспитание и
профилактика экстремизма
в молодежной среде.
Всероссийский 10.11.2018г. г.Махачка
молодежный
ла РД
исторический
квест «Арктика»

---------------------------------

Абдусаламова
Х.З. – зам. дир.
по ВР,
Преподаватель
истории –
Атанова Р.У.

Весь
контингент
обучающихс
я ДСК

Абдусаламова
Х.З. – зам. дир.
по ВР,
Ханалиева К.А.зам. дир. по УР,
кл.
руководители,
мастера п/о

первый курс
275
группы: 1А1,
1М1, 1МС1,
1МЦ1, 1Т1, 1Т2,
1С1, 1С2, 1ЭМ1,
1ОП1, 1ТЭК1

Абдусаламова
Х.З. – зам. дир.
по ВР,
Исаев И.М. –
преподаватель
ОБЖ, рук. клуба
«Отечество»;

Студенты ДСК
Гр №31
Багалаев А;
Гр.32
М-Нуров А
Гр.26
Сапарбаев Р
Гр.1МЦ1
Салаватов С
Гр.1ТЭК1

742

5

-Выразили глубокие
соболезнования в связи с
гибелью людей в результате
взрыва.
-Привитие молодежи чувства
сострадания, милосердия и
поддержки.
1.Установка неприятия
идеологии терроризма и
экстремизма.
2. Выработать линию
поведения родителя учитывая
возрастные особенности
подростков.

1.Духовно-нравственное
воспитание обучающихся;
2.Приобщение общекультурным
ценностям народов России;
3.Привитие
межконфессионального и
межнационального единства.
4.Развитие у современной
молодежи патриотического духа
на основе знаний истории

Батилмирзаев
Ш.

развития государства:
"История - свидетельница веков,
факел истины,
душа памяти,
наставница жизни."

Раздел: Формирование
толерантных установок
сознания и поведения;
В ходе мероприятия были
использованы интернетресурсы, тезисы, высказывания
такие как «Толерантная
личность. Я:»,
«Мы разные, но должны
жить в мире», «Если каждый
друг другу будет терпим, то
вместе мы сделаем
толерантным наш мир», «…
Толерантность означает…»
из Декларации принципов
толерантности, утвержденная
резолюцией 5.61 Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 16
ноября 1995 года.

Кл.час на тему: 15.11.2018г. Метод.каб. . Кл. рук.
Алисултанова
«Толерантнос
Р.М,
ть – путь к
миру»
Мастера п/о:
Ватиев В.М. и
мГамзатов М.М.

Группы №27 34
и №24

1. Познакомить с понятиями
толерантность,
интолерантность.
2.Выработка толерантного
отношения друг другу,
представителям других наций,
конфессий.

Раздел: Формирование
толерантных установок
сознания и поведения;

Спортивный
01.12.2018г. Спортзал
конкурс по
настольному
хоккею,
посвященный
«Международн
ому Дню
толерантности»
Брейн-ринг 10.12.2018г. На базе
среди
ГБПОУ РД
студенческой
КСУ
молодежи
г.
города,
Хасавюрт
посвященный
«Дню защиты
прав
человека»

Группа №
1А1

25

Победители и призеры были
награждены грамотами:
1 место – Меликов Рамазан
2 место – Хангереев Руслан
3 место – Гаджиев Мухамед
«Спортивные победы – против
ТЕРРОРА!»

5

1.Развитие познавательной
активности студентов.
2. Закрепление знаний
основного закона и защиты
прав человека.
Команда ДСК «РЕСПЕКТ»
заняла II командное место
«Каждый человек должен
понимать, что не бывает

КЗОТ, Конституция –
основной закон нашей
жизни

Кл.
руководитель –
Абуталибов
К.А.

Атанова Р.У. – Команда ДСК
препод. Истории «РЕСПЕКТ»:
И педагог
1.Абдулаев Акапитан команды
доп.обр. –
2.Салаватов С
Дадаева Н.А.
3.Эстамиров И
4.Бациев И
5.Саидов Б

1. МО РД – метод.разраб.
Кл.час на тему: 20.12.2018г. Кабинет
«Школа – территория мира «О молодежном
ТСО
и безопасности»;
экстремизме»
2. МО РД – метод.разраб ОУ
г.Хасавюрт «Знания –
против экстремизма и
терроризма»

Youtube
Док. Фильмы:
«Противодействие
терроризму», «5ть
крупнейших
террористических актов в
России», «Терроризм – будьте
бдительны», «Терроризм –
как не стать его жертвой»,
«Россия – эффективная брьба
с терроризмом», «Что такое
терроризм?», «Скажи НЕТ
терроризму»,
«День борьбы с
терроризмом», «Русские идут
– борьба с терроризмом»,
«Терроризм проблема
каждого», «Успехи сирийской
армии по зачистке от
террористов ИГИЛ восточных
районов Сирии»

Программа курса для
студентов:
«Гражданское население в
противодействии
идеологии терроризма»

Просмотр
документальных
фильмов по
терроризму.

Учебные
занятия

Сентябрь

По
расписани
ю

прав без обязанностей»
1.Ознакомить с понятиями
экстремизма и терроризма;
2. Развить у студентов чувство
патриотизма к семье и Родине;
3.Определить свое отношение
к происходящим событиям

Шапиев А.М. кл.
руководитель

Гр.№1МЦ1

25

Кабинет
ТСО

Преподаватель
информатики –
Юсупов А.З. и
кл.
руководители
групп

Первыйвторой курс

496

Формирование у студентов
колледжа стойкого неприятия
идеологии терроризма в
различных ее проявлениях.

Учебные
кабинеты

Исаев И.М. –
преподаватель
ОБЖ;
Преподаватель
Истории

350

Формировать
антитеррористическую
идеологию у студентов ДСК

1 курс

