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П Л А Н 
мероприятий ___ГБПОУ РД "Автомобильно-дорожный колледж"___ по реализации в 2020 - 2021 учебном году 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  
на 2019–2023 годы в Республике Дагестанна 2020 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Механизм реализации Исполнители Срок 
исполнени

я 

Ожидаемый 
результат 

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 с 
участием представителей религиозных и 
общественных организаций, психологов 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 
 

Утверждение приказа колледжа о 
проведении Недели правового 
просвещения с участием 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
психологов: 
 (проведение уроков правовых 
знаний, классных часов, круглых 
столов, книжных выставоки др. по 
повышению правовой грамотности, 
формированию правового сознания 
и правовой культуры).  
Использование методических 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-30 
ноября  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обобщить 
знания 

обучающихся по 
правовому 

воспитанию. 



материалов, направленных 
Минобрнауки РД 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

 
 
 

23-30 
ноября  

1.6.2. Организация и проведение 
интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди 
иностранных студентов. Проведение 
культурно-ознакомительных семинаров по 
социокультурному и правовому 
просвещению лиц, прибывающих в 
Российскую Федерацию из стран с 
повышенной террористической 
активностью для обучения 
 

Участие в проведении 
интеллектуальной игры «Брейн-
ринг» среди иностранных 
студентов, культурно-
ознакомительных семинаров по 
социокультурному и правовому 
просвещению лиц, прибывающих 
в Российскую Федерацию из стран 
с повышенной террористической 
активностью 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 
 

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь – 
до 30 

ноября (по 
согласован

ию) 
 

интернациональ
ное воспитание  

студенческой 
молодежи, 

подготовка к 
межкультурному 
взаимодействию 

1.6.3. Вовлечение иностранных студентов в 
социально-значимые мероприятия 

Акция «Свеча Памяти» 
 
Конференция "Слезы Ангелов" 
 
 
Литературная гостиная , 
приуроченная ко Дню  белых 
журавлей 
 
Семинар с участием сотрудников 
Министерства образования и науки 
РД  и Министерства по 
национальной политике и делам 
религии   
Акция "Передай добро по кругу" 
 
Индивидуальные беседы  
 
 
 

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
Зав.библиотекой , 
Магомедова Н.Г. 
 
 
Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 
 
Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
Психолог Магдиеа З.А. 
 

4 сентября 
 

3 сентября 
 

21 октября 
 
 
 
 

17 ноября 
 
 
 
 

03 декабря 
 

регулярно 

Успешная 
адаптации иност
ранных студенто

в к учебно-
воспитательном

у процессу в. 
условиях 

проживания в 
Дагестане 



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 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 
 

Утверждение приказа колледжа о 
проведении 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 
 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 
 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 
 

3 сентября Обучить 
студентов 

основам безопас
ности, в том 
числе в сети 
Интернет. 

Формировать  
гражданскую 

позицию 
подрастающего 

поколения. 

2.1.2. Республиканская информационно-
просветительская уличная акция «Нам нужен 
мирный Дагестан» 
 

Участие образовательных 
организаций и детских 
общественных организаций и 
движений в информационно-
просветительской уличной акции 
«Нам нужен мирный Дагестан», 
инициированной Минкомсвязью 
РД 
 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
 

До 30 
сентября 

(по 
согласован

ию) 

Акцентировать 
внимание 

обучающихся на 
необходимость 

проявления 
бдительности.  

2.1.3. Республиканская информационно-
просветительская уличная акция «Работайте, 
братья!» 
 

Участие в информационно-
просветительской уличной акции 
«Работайте, братья!», 
инициированной Минкомсвязью 
РД 

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
 

До 30 
сентября 

(по 
согласован

ию) 

Формирование 
толерантности, 
предупреждени

ю 
межнационально



 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

й розни и 
нетерпимости;  

2.1.4. Организация и проведение 
общереспубликанской молодежной акции 
памяти и скорби «Нет террору». Организация 
цикла просветительскихсеминаров «Дни 
борьбы против терроризма» в высших и 
средних специальных учебных заведениях 
Республики Дагестан 
 

Участие в проведении 
общереспубликанской 
молодежной акции памяти и 
скорби «Нет террору», 
инициированной Минмолодежи РД 
 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
 
 

До 30 
сентября 

(по 
согласован

ию) 

Привитие 
чувства 

милосердия к 
жертвам 

терактов (на 
примере г. 
Беслан)  

2.1.5. 

 

Проведение культурно-просветительских 
мероприятий (фестивалей, форумов, 
семинаров, акций, встреч, классных часов, 
уроков мужества и пр.), приуроченных ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в 
том числе для несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета 
 

Участие в проведении культурно-
просветительских мероприятиях, 
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, 
общественных деятелей, 
инициированной Минкультуры РД 
 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
Психолог Магдиеа З.А 
 
 
 
 
 
 
 

До 30 
сентября 

(по 
согласован

ию) 

Формирование 
личностных 

качеств такие, 
как сочувствие 

жертвам 
терактов, 
неприятие 
насилия 

и терроризма, 
толерантность.  

 
 

2.1.6 Информационно-просветительское 
мероприятие,  приуроченное ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Единый классный час "Тот день, 
который больно вспоминать..." 

 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
Зав.отделениями 

3 сентября Уметь 
правильно, 

рационально 
действовать в 

различных 
чрезвычайных 
ситуациях; - 
Воспитать 



чувство 
ответственности 
за свою жизнь и 

здоровье, а 
также за жизнь 
других людей 

 
2.1.7 Цикл мероприятий , приуроченных Дню 

Дагестанской культуры и языков и Дню  
города. 

Литературная гостиная  

Классные часы 

Конкурс сочинений 

  
  

Зав.библиотекой, 
Магомедова Н.Г. 
Зав.отделениями 
 
Абакарова Р.А., 
преподаватель русского 
языка 
 

До 21 
октября 

 
 
 
 
 
 

Заложить в 
сознании 

обучающихся 
понимание того, 

что 
толерантность 
начинается с 
признания 

разнообразия, 
формирование 

любви к 
родному краю, 
гордости за его 

духовное, культу
рное наследие 

2.1.7 Мероприятия,  посвященные 
Международному дню мира. 

 

Кураторские часы  Зав.отделениями  28 
сентября 

Развивать умение 
анализировать, 
выражать свою 
точку зрения. 
Формировать 

активную 
жизненную 
позицию, 

стремление 
видеть вокруг 

хорошее.  
2.1.8 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню жертв  ДТП. 

 

Акция «Мы за безопасность на 
дорогах» 
 
Информационные часы  

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
 
Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 

15 ноября 
 
 

16 и 17 
ноября 

воспитание 
ответственности 
за собственное 

здоровье и 
соблюдения 

ПДД 
2.1.9 Проведение информационно-правовых Викторина "О правах человека и не 

только", приуроченная Дню 
Алиева М.М., 
преподаватель 

12 декабря воспитывать 
патриотизм, 



мероприятий Конституции 

 

юридических 
дисциплин 

чувство 
ответственност

и, активную 
позицию, 
любовь к 

Отечеству. 
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 

2.2.1.2. 

 

Проведение республиканских «Уроков 
мужества», связанных с памятными датами в 
истории Отечества, направленных на 
профилактику идеологии терроризма 
 

Утверждение приказа колледжа о 
проведении «Уроков мужества», 
посвященных памятным датам 
отечественной истории  
 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 

Январь, 
февраль, 

май, 
сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

воспитание 
личности 

гражданина- 
патриота, 

способного встать 
на защиту 

государственных 
интересов страны 

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 
 

Организация и проведение Дней 
единых действий, направленных на 
патриотическое и гражданское 
воспитание обучающихся   
 
Студенческая конференция «Слезы 
ангелов», посвященная памяти 
жертв теракта в Беслане 
 
Организация экскурсии для 
учащихся школ по местам боев 
1999 года в Буйнакском районе 
 
Участие в республиканской акции 
«Вахта Памяти», с целью 
выявления и поддержки молодежи с 
активной гражданской позицией 
 
Участие в республиканской акции 
«Весенняя неделя добра» среди 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 
 

 
 
 
 

 
До 15 

сентября 
 
 
 

До 15 
сентября 

 
 
 

 
До 31 
марта  

 
 

Формирование 
представления 
о нравственных 
основах учебы, 
ведущей роли 
образования, 
труда и значении 
творчества в 
жизни человека 
и общества; · 
уважение к 
труду и 
творчеству 
старших и 
сверстников,  
Формирование 
нравственности 
через создание у 
обучающихся 
представления 
о нравственных це



учащихся общеобразовательных 
организаций с целью повышения 
гражданской активности 
обучающихся 
 
Участие в Республиканском 
форуме, посвященном Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 
Освещение проводимых 
мероприятий в средствах массовой 
информации 

До 28 
апреля 

 
 
 

 
 
 

До 10 
сентября 

 
 

нностях для 
понимания их 
значения в жизни 

2.2.1.4. Организация цикла просветительских 
семинаров «Мирный Дагестан», 
«Вербовка.НЕТ», «Кодекс чести дагестанца», 
направленных на профилактику 
радикализации молодежи, ознакомление с 
основами российскихдуховно-нравственных 
ценностей 
 

Участие студентов образовательных 
организаций в 
мероприятиях«Мирный Дагестан», 
«Вербовка.НЕТ», «Кодекс чести 
дагестанца», инициированных 
Минмолодежи РД  

Психолог Магдиеа З.А. 
 

Апрель-
май, 

сентябрь-
ноябрь (по 
согласован

ию) 

Формирование 
нравственности 

через создание у 
обучающихся 

представления 
о нравственных це

нностях для 
понимания их 

значения в жизни 

2.2.1.5. Проведение для учащейся 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 
законодательства, религиозных и 
общественных деятелей 
 

Участие учащейся молодежи в 
мероприятиях, инициированных 
Минкультуры РД 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
Психолог Магдиеа З.А. 
 
 
 

Февраль-
май, 

сентябрь-
декабрь (по 
согласован

ию) 

формирование у 
обучающихся 

знаний о сущности 
экстремистской и 
террористической 

деятельности 

2.2.1.8 Проведение молодежного культурного 
форума «Мы не хотим бояться за наше 
завтра!» 
 

Оказание содействия в организации 
молодежного культурного форума 
«Мы не хотим бояться за наше 
завтра!» инициированного 

Председатель ММЦ, 
Мухуева П.У. 
 

До 30 
сентября 

(по 
согласован

воспитание 
патриотических 

чувств у 
обучающихся.  



Минмолодежи РД ию) 
2.2.1.10 Проведение культурно-просветительских 

мероприятий 
Мероприятия, посвященные  96-
летию Расула Гамзатова.  

Литературный конкурс  "Белые 
журавли" 

 

Зав.библиотекой 
Магомедова Н.Г.,  
Классные руководители 
 
Гаджиева А.Х. 

С 07 по 10 
сентября  

 
До 29 

октября 

Эстетическое 
и культурное раз

витие 
обучающихся 

2.2.1.11 Мероприятие, посвященное  ко Дню единства 
народов Дагестана. 

 

Конференция "С любовью к тебе, 
мой Дагестан!" 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 

14сентября Приобщать 
обучающихся  к 
историческому 

прошлому. 
формировать 

чувство 
гражданственност
и и патриотизма 

2.2.1.11 Проведение мероприятий, прививающие 
нравственные ценности 

Акция "Осень жизни", приуроченная  
ко Дню пожилого человека.  

Акции  "Передай добро по кругу" и 
"От сердца к  сердцу", посвященные 
к Международному Дню инвалидов 

 

 1 октября 

 

3 декабря 

Формировать 
доброе, 

уважительное 
отношение к 

старшему 
поколению и 
милосердия 

2.2.1.11 Проведение мероприятий , приуроченных ко 
Дню Конституции РФ 

Викторина "О правах человека и не 
только" 

 

Классные часы 

 

Пахрудинов Д.М., 
преподаватель 
юридических 
дисциплин 
 
Зав.отделениями 

12 декабря 

 

 

14 декабря  

Углубить знания  
основного закона 

государства -
 Конституции РФ;  

воспитывать 
патриотизм, 

чувство 
ответственности, 

активную 
позицию, любовь к 

Отечеству 
 

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

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

4.2.1. Организовать на системной основе разработку методическими центрами, функционирующими на базе федеральных университетов, 



учебно-методических материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма с учетом развития обстановки в указанной сфере 

4.2.1.1. 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 

Направление писем в Минобрнауки 
РД с предложениями о разработке 
учебно-методического материала по 
актуальным вопросам 
противодействия идеологии 
терроризма с учетом развития 
обстановки на территории РД  
 

 До 31 
марта 

 

4.2.2. Организовать разработку и направление в органы государственной власти (государственные органы), имеющие в ведении образовательные 
организации высшего и (или) среднего профессионального образования, информационно-методических материалов  по доведению до обучающихся норм 

законодательства Российской Федерации, 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, в целях внедрения в образовательный процесс данных образовательных 
организаций 

 
4.2.2.1. Организовать внедрение в образовательные 

организации 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 
 

Применение методических 
материалов по доведению до 
обучающихся норм законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность 
за участие и содействие в 
террористической деятельности 
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 
 
 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 

Июль – до 
30 декабря 
(в срок до 

одного 
месяца 
после 

поступлени
я 

материалов
) 

 

4.2.3. Организовать разработку и направление в органы государственной власти (государственные органы), имеющие в ведении образовательные 
организации высшего и (или) среднего профессионального образования, методики своевременного выявления образовательные организации высшего и 

(или) среднего профессионального образования обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а также 
оказания указанным лицам соответствующей психологической помощи (далее – Методика) в целях ее внедрения в образовательный процесс данных 



образовательных организаций 

4.2.3.1. Разработка методики своевременного 
выявления в образовательных организациях 
высшего и (или) среднего профессионального 
обучающихся, подверженных воздействию 
идеологии терроризма или подпавших под ее 
влияние и направление в соответствующие 
образовательные организации 
 

Применение методики 
своевременного выявления  
в образовательных организациях 
высшего и (или) среднего 
профессионального образования 
обучающихся, подверженных 
воздействию идеологии терроризма 
или подпавших под ее влияние, а 
также оказания указанным лицам 
соответствующей психологической 
помощи и направление результатов 
в Минобрнауки РД 
 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 

Июль - до 
30 декабря 

 

4.3. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить проведение: 
 

4.3.1. Поведение конференций, форумов, 
семинаров, круглых столов и других 
мероприятий с последующим 
опубликованием их результатов, в том числе 
в сети «Интернет» 
 

Информационные часы 
приуроченные Государственной 
символике РФ  
"Что мы знаем о фашизме?" - 
беседы,  приуроченные ко Дню 
памяти жертв фашизма 

      Литературный вечер 
  "У молодости звонкая дорога", 

приуроченный Всемирному Дню 
молодежи. 
Акция "Научитесь дышать 
счастьем. Оно в воздухе. Оно в 
мелочах", приуроченная ко 
Всемирному дню доброты 
 
Цикл встреч с представителями 
МВД. 
 
В рамках работы Кибердружины 
провести: 
Конкурс видеороликов: 
 "Моя малая Родина", 

Зам.директора по ВР, 
Мухтарова М.Р. 
 
 

4сентября 
 
 

10сентября 
 
 
 
 

9 ноября 
 
 

13ноября 
 
 
 
 

В течение 
года (по 

графику ) 

Выявление 
творческих 
способностей у 
студентов. 

Формирование 
художественног
о вкуса. 

Сплочение 
коллектива 
студентов и 
педагогов через 
совместное 
творчество. 

 
 
Продвижение 
позитивного 
контента  



"В жизни всегда есть место 
подвигу" 
"Мои земляки, прославившие 
Дагестан" 
Регулярный мониторинг сайтов в 
сети Интернет и сверка книжного 
фонда библиотеки с материалом, 
признанной экстремистской (сайт 
Минюста РФ) 

 
Содействие 
государственны
м структурам в 
борьбе с 
размещенной в 
сети Интернет 
информацией, 
распространение 
которой в 
Российской 
Федерации 
запрещено.  

 
 
 
 
 
 


