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1.4 

 

Проведение недели правового просвещения 

среди обучающихся (в том числе среди 

иностранных студентов) с целью доведения 

до них норм законодательства Российской 

Федерации, предусматривающих 

ответственность за участие в 

террористической деятельности и 

содействие терроризму 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Психолог 

кл.руководитель 

17-22 

 октябрь 

 

 

 

 

 

933/ 0 

1.4.1 Подготовить информационный стенд: 

«Закон суров, но он закон»  

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

17 

октябрь 

5/ 0 

1.4.2 Викторина 

 «Незнание закона – не освобождает от 

ответственности» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

ПЦК 

кл.руководителей 

Преподаватель 

права 

18 

октябрь 
270/0 

1.4.3 Межведомственная встреча: «Знание закона 

РФ: участие и содействие террористической 

деятельности» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Председатель МЦ 

19 

октябрь 
1 курсы – 300 

2 курсы – 270 

3 курсы –300 

4 курсы – 36 

1.4.4 Просмотр фильмов: «Преступная сущность 

идеологии терроризма» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Председатель МЦ 

17-22 

 октябрь 

 

300/0  

1.4.5. Классные часы на тему:    

«Терроризм – угроза обществу» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

ПЦК 

кл.руководителей 

кл.руководитель 

17-22 

 октябрь 

933/0 

1.4.6. Флэш-моб: «Общим фронтом против 

террора!»  

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

кл.руководитель 

22 

октябрь 

25/0 

1.5 

 

Студенческая конференция: «Профилактика 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

кл.руководитель 

9 

ноября 

75/0 
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1.6 Классные часы на тему: «Если каждый друг 

другу будет терпим, то вместе мы сделаем 

толерантным наш мир» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

кл.руководитель 

16 ноября 933/0 

1.7 Арт-акция: «Мир без терроризма» https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

кл.руководитель 

7 

декабря 

570/0 

1.8 Круглый стол на тему: «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях и иных 

правовых актах» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З.  

Председатель МЦ 

12 декабря 75/0 

1.9 Проведение культурно-ознакомительных 

семинаров по социокультурному и 

правовому просвещению лиц, 

прибывающих в Российскую Федерацию из 

стран с повышенной террористической 

активностью для обучения (по мере 

прибытия) 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 

Сентябрь – до 30 

ноября (по 

согласованию) 

По мере прибытия 

1.10 Проведение социологического исследования 

среди студентов по проблемам 

противодействия идеологии терроризма в 

молодежной среде (Экспресс-опросник 

Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, 

О.А. Кравцова, Е.О. Хухлаев, Л.А. 

Шейгерова), определяющий уровень 

сформированности толерантного отношения 

к другому) 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Психолог  

кл.руководитель 

До 30 апреля 500/ 0 

1.11 Экскурсии в Центр традиционной культуры 

народов России в г. Хасавюрт 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З., 

Председатель МЦ 

кл.руководитель 

Сентябрь – до 30 

ноября (по 

согласованию) 

125/ 0 
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2. Меры по формированию у обучающихся антитеррористического сознания 

(Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 сентября)) 

2.1 

 

Проведение Единого урока, посвященного 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

с привлечением видных федеральных и 

региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры, спорта 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З., 

кл.руководитель 

 

3 сентября 933/ 0 

2.2 

 

Участие в республиканской акции «Чтобы 

помнили», посвященной памяти погибших 

при исполнении служебного долга 

сотрудников правоохранительных органов 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

До 30 сентября 25/0 

2.3 

 

Участие в общереспубликанской 

молодежной акции памяти и скорби 

 «Нет террору!» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

До 30 сентября 20-30/ 0 

2.4 

 

Проведение цикла культурно-

просветительских мероприятий 

(фестивалей, форумов, семинаров, акций, 

встреч, классных часов, уроков мужества и 

пр.), приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

ПЦК 

кл.руководителей 

До 30 сентября 933/ 0 

2.5 

 

Цикл просветительских бесед, 

направленных на ознакомление с основами 

духовно-нравственной культуры, неприятия 

идеологии насилия и информационную 

безопасность среди студентов  

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 
 

До 30 сентября 933/ 0 

2.6 

 

Участие в республиканской акции   

«Дети Беслана» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

3 сентября 20-30/ 0 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
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2.7 

 

Проведение тематических мероприятий: 

встречи с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры, искусства, науки и 

спорта 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

ПЦК 

кл.руководителей 

Март  621/ 0 

2.8 

 

Проведение культурно-просветительских 

мероприятий: конкурс рисунков «Ценности 

жизни» по воспитанию у молодежи 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

ПЦК 

кл.руководителей 

Февраль-май 

Сентябрь-ноябрь 

100-150/0 

2.9 

 

Участие в республиканском фестивале 

детского творчества «Дети Кавказа за мир 

на Кавказе» (с проведением конкурса-

выставки художественного творчества для 

студентов, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся на 

различных видах профилактического учета) 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Октябрь  10-25/ 0 

2.10 

 

Участие в республиканском фестивале 

современного искусства «Молодежь против 

террора» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Октябрь  12/0 

2.11 Экскурсия в г. Беслан https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

До 30 сентября 30/ 0 

2.12 Участие в городской акции «Дни борьбы 

против экстремизма и терроризма», 

приуроченных к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

3 сентября 20/0 

2.13 Участие в городском межрелигиозном 

молодежном форуме (круглом столе), 

направленного на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи, 

пропаганду в обществе культуры 

межконфессионального диалога и 

взаимоуважения, противодействие 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Апрель 10/0 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
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проявлениям экстремизма и терроризма, 

укрепление мира и стабильности в обществе 

3. Воспитательные культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у обучающихся неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

(с привлечением представителей органов государственной власти, правоохранительного блока, религиозных и общественных деятелей, 

психологов) 

3.1 

 

Проведение республиканских «Уроков 

мужества» с участием представителей 

органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, общественных 

деятелей, а также сотрудников 

правоохранительных органов, 

участвовавших в мероприятиях 

антитеррористического характера  

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

В течение года 933/ 0 

3.2 Участие в республиканской научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы организации противодействия 

распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях Республики 

Дагестан» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

До 30 марта 4/ 0 

3.3 

 

Участие в республиканском форуме 

«Молодежная среда – территория без 

экстремизма» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

До 30 апреля 10/ 0 

3.4 

 

Участие в республиканской конференции 

«Воспитание детей и молодежи в 

образовательных организациях как основа 

формирования духовно-нравственного 

сознания» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Сентябрь  10/ 0 

 

4. Поддержка творческих проектов антитеррористической направленности, инициированных преподавателями и студентами колледжа 
 

4.1. Организация конкурса среди 

преподавателей и студентов на лучший 

проект по профилактике радикальных 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Февраль - май 50/0 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
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https://рд-дск.рф/?page_id=38
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проявлений. (проект на формирование 

идеологии мира, добра и взаимоуважения) 

Председатели 

ПЦК 

4.2 Участие в муниципальном конкурсе 

творческих работ (песня, стих, рисунок и 

др.) на тему «Молодежь Хасавюрта против 

терроризма» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Февраль  10/0 

4.3 Участие в муниципальном конкурсе-

выставке художественного творчества  

«Дети против войны» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Май  10/0 

 

5. Мероприятия информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства, обучающихся от идеологии 

терроризма 

5.1 Участие в республиканском конкурсе на 

создание лучшего видеоролика, 

направленного на профилактику среди 

молодежи идеологии терроризма и 

привития идей патриотизма и 

взаимоуважения 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Кибердружина 

До 1 мая 45/0 

5.2 Наполнение официального сайта и 

официальных аккаунтов в социальных сетях 

материалами, направленными на 

формирование идеологии мира и 

взаимоуважения, а также 

профилактического характера 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Ответственный за 

официальный 

сайт колледжа 

В течение года - 

5.3 Участие в муниципальном конкурсе на 

лучший видеоматериал среди студентов 

средне-специальных и высших учебных 

заведений «Мы не хотим бояться за наше 

завтра!» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Апрель  25/0 

5.4 

 

Трансляция просветительского проекта 

гражданско-патриотической тематики, 

посвященного профилактике экстремистских 

проявлений, пропаганде государственной 

символики, достижениям, героям и 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 Психолог  

В течение года 933/ 0 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
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https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
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значимым событиям в истории Республики 

Дагестан и страны в целом 

5.5 

 

Организация работы по проведению 

информационно-профилактических мер, 

направленных на разъяснение молодежи 

правовых последствий за участие в 
противоправной деятельности 

экстремистской направленности 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Сотрудники ПДН 

Участковые 

полиции 

В течение года 933/ 0 

5.6 Подготовка видеороликов на формирование 

идеологии мира и взаимоуважения, 

профилактика терроризма 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З., 

кл.руководитель 

В течение года 933/ 0 

5.7 Организовать стенд с фотографиями 

студентов с активной жизненной позицией 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З., 

кл.руководитель 

Июнь-сентябрь  15/0 

6. Использование разработанных в Российской Федерации методических материалов в сфере профилактики 

идеологии терроризма и экстремизма 

 

6.1 Внедрение 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 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Председатели 

ПЦК 

В срок до одного 

месяца после 

поступления 

материалов 

- 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
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6.2 

 

Внедрение методики своевременного 

выявления в образовательных организациях 

высшего и (или) среднего 

профессионального обучающихся, 

подверженных воздействию идеологии 

терроризма или подпавших под ее влияние 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Июль-август - 

6.3 Внедрение информационно-методических 

материалов, разработанных Минобрнауки 

РД 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

В срок до одного 

месяца после 

поступления 

материалов 

- 

 

7. Мероприятия, направленные на совершенствование кадрового обеспечения противодействия идеологии терроризма 

(повышение квалификации, обмен опытом) 

 

7.1 Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации, курирующих 

вопросы противодействия идеологии 

терроризма 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

До 30 апреля По согласованию 

7.3 Проведение социологического исследования 

среди педагогов по проблемам 

противодействия идеологии терроризма 

(Экспресс-опросник Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, Е.О. 

Хухлаев, Л.А. Шейгерова), определяющий 

уровень сформированности толерантного 

отношения к другому)  

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Психолог  До 30 апреля 65 

7.4 

 

Прохождение краткосрочных курсов по 

программе «Новые подходы к организации 

противодействия экстремизма в 

общеобразовательных школах республики» 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Март-апрель По согласованию 

7.5 

 

Участие в Республиканском конкурсе на 

лучшую методическую разработку урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

по профилактике экстремизма среди 

преподавателей общеобразовательных 

организаций 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

 

Март-май 6/0 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
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7.5 Участие в городском семинаре с 

заместителями по воспитательной работе, 

соц. педагогами и психологами учебных 

заведений г. Хасавюрт на тему 

«Реабилитации несовершеннолетних, 

подпавших под воздействие идеологии 

терроризма и религиозного экстремизма» с 

приглашением специалистов по работе с 

детьми данной категории 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Психолог  

Февраль  5/0 

8. Осуществление взаимодействия с родителями обучающихся по вопросам, связанным с профилактикой идеологии терроризма и экстремизма 

8.1 Проведение родительских собраний на 

темы: «Обеспечение безопасности детей в 

Интернет-пространстве, недопущения 

вовлечения несовершеннолетних через 

социальные сети преступную деятельность 

– забота родителей». «Предупреждение 

вовлечения несовершеннолетних в 

деятельность террористических 

организаций и сект». Вручение родителям 

памяток по профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Зам. дир. по ВР 

Абдусаламова 

Х.З. 

Кл. руководитель 

Сентябрь  

Февраль  

- 

8.2 Проведение социологического исследования 

среди родителей по проблемам 

противодействия идеологии терроризма в 

молодежной среде (Экспресс-опросник 

Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, 

О.А. Кравцова, Е.О. Хухлаев, Л.А. 

Шейгерова), определяющий уровень 

сформированности толерантного отношения 

к другому) 

 

https://xn----gtbby0aj.xn--

p1ai/?page_id=38 

Психолог 

Кл. руководитель  

До 30 апреля - 

 

 

 

https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
https://рд-дск.рф/?page_id=38
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