
Форма 1 

Отчет 

о реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

 в Республике Дагестан» в 2021году  

за 4 квартал 2021 года 

 
 

 

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 

прежде всего молодёжью, идеологии терроризма в различных её проявлениях 

1. ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» 

№ № пункта 

Комплексного плана 

Наименование 

мероприятия1 

Приглашенные лица2 Ответственные 

исполнители 

Общий охват 

обучающихся  

Количество детей 

«группы риска», 

участвовавших в 

данном 

мероприятии 

1. Профилактика работы 

с лицами, 

подтвержденными  

воздействию 

идеологии терроризма, 

а также попавшими  

под ее влияние. 

Неделя правового 

просвещения . 

Классный час: 

«Терроризму скажем  

НЕТ!»; «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних 

подростков», 

«Терроризм за 

рубежом» ; Классный 

час «Закон и 

религия»; 

 

Старший инспектор по 

делам 

несовершеннолетних 

майор полиции 

Османова М.Б.; 

представители 

религиозных 

организаций –

Курамагомедов 

Шамиль. 

зам. директор по 

воспитательной работе 

Э.М. Баширова; зам. 

директор по 

безопасности Ш.А. 

Магомедов; 

 

200 студентов; 

 

 

5 

2. Меры по 

формированию у 

населения Российской 

Федерации 

антитеррористического 

сознания.  

Круглый стол на 

тему: 

«Противодействие 

распространению 

экстремистской 

идеологии среди 

студентов»; Беседа 

«Закон и религия 

Сотрудник 

Министерства 

национальной 

политики Абдулгамид 

Самадов; 

представитель Муфтия 

РД Даниял Умаилов. 

Психолог Курбанова 

Д.Т. 

зам. директор по 

воспитательной работе 

Э.М. Баширова; зам. 

директор по 

безопасности Ш.А. 

Магомедов; 

475 15 



 

                Директор «КСиД»      ___________________  Магомедов Ш.А.     

 
Исполнитель  зам. директора по воспитательной  работе Э.М. Баширова  89886506337 

…3 . В целях снижения 

уязвимости молодежи 

от воздействия 

идеологии терроризма 

Классные часы, 

лекции, беседы, 

уроки 

патриотического 

воспитания на тему: 

«Славные сыны моего 

Отечества»; «Люблю 

тебя мой край 

родной»; «Можно ли 

назвать меня 

гражданином 

России»; «Был город -

фронт, была 

блокада»; «Мы 

выжили»; «Не 

затихшая боль 

блокады». 

Старший инспектор по 

делам 

несовершеннолетних 

майор полиции 

Османова М.Б; 

представители  

религиозных 

организаций –  

Абакаров Умар; 

Ажмедов Ибрагим. 

Руководитель 

Волонтеров Победы 

Гусейханов М.Г. 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, куратор 

группы, руководитель 

МЦ, волонтеры Победы 

475 15 

ИТОГО 

Количество проведенных мероприятий 

(прописать формы мероприятий с кол-вом, 

например, классные часы 30/беседы 20/встречи с 

представителями правоохранительных органов 10 

и т.д.)3 

Количество приглашенных лиц 

(представителей религиозных 

организаций/общественных 

организаций/деятелей культуры и 

искусства/правоохранительных 

органов/психологов – указывать в данном 

порядке, например: 12/7/0/3) 

Количество охваченных 

обучающихся: общее; из них учета 

КДН и ЗП/учета ПДН/ дети членов 

НВФ 

(например: 1020; 5/3/2) 

Классные часы- 30; беседы -22; встречи с  

представителями правоохранительных органов -8; 

беседы с  представителями  религиозных 

организаций -  40. 

Представителей религиозных организаций-4; 

общественных организаций – 5 ;  деятелей 

культуры и искусства – 0 ; правоохранительных 

органов- 2; 

психологов – 1 

Общее-1150;  

КДН и ЗП -0; 

                         ПДН- 0: 

                         НВФ -0. 

 


