
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

« J » ___ 2020 г.

О проведении Республиканского форума, 
посвященного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

В соответствии с пунктом 73 Перечня мероприятий государственной 
программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 января 2018 г. 
№ 6 (далее - Программа),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 9 сентября 2020 г. Республиканский форум «Вместе против 

террора!», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее - 
Форум).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Форуме (приложение № 1);
2.2. программу проведения Форума (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение Форума возложить на 

государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 
Дагестан «Республиканский центр образования» (далее - ГБОУ РД РЦО) 
(Байрамбекова А.Б.).

4. Руководителям муниципальных органов управления образования, 
республиканских образовательных организаций обеспечить участие своих 
представителей в Форуме согласно Положению о Форуме.

5. Управлению экономики, финансов и конкурсных процедур 
произвести своевременное перечисление финансовых средств в ГБОУ РД
РЦО на проведение Форума за счет средств Программы,—

Арухова

ну

оставля а собой.6. Контроль за исполнением настоящего прик;

И.о. министра



Приложение № 1 
к приказу Минобрнауки РД 

«____»__________№_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском форуме
«Вместе против террора!»,

посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом

1. Общие положения
1.1. Республиканский форум «Вместе против террора!» (далее - Форум) 

проводится в рамках реализации государственной программы РД 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан на 2018-2020 годы», утверждённой постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 24 января 2018 г. № 6, (далее - 
Программа) и приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

1.2. Организатором Форума является Министерство образования и науки 
Республики Дагестан, ГБОУ РД «Республиканский центр 
образования».

1.3. Настоящее Положение определяет порядок проведения Форума.
2. Цель и задачи Форума

2.1. Целью проведения Форума является создание площадки 
эффективного взаимодействия министерств, ведомств, образовательных 
организаций, общественных движений и объединений для формирования 
системы мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в 
Республике Дагестан.

2.2. Форум призван решать следующие задачи:
- формирование мировоззрения и развитие компетенций в сфере 

антитеррористического воспитания молодежи;
- взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму;
- обмен опытом лучшими практиками в области противодействия 

терроризму и экстремизму;
- разработка стратегии, плана мероприятий в Республике Дагестан по 

предупреждению террористической и экстремистской деятельности в 
молодежной среде;

- вовлечение в работу по противодействию терроризму и экстремизму 
общественных организаций, объединений, работников образовательных 
организаций, учащихся, их родителей (законных представителей);



- повышение уровня правовой культуры участников образовательного 
процесса в области противодействия терроризму и экстремизму.

3. Место и время проведения Форума
3.1. Форум пройдет 9 сентября 2020 г. с 9.30 часов до 13.00 часов на базе 

ГБОУ РД «Республиканский центр образования» по адресу: РД, 
г. Каспийск, ул. Связная, 25.

3.1. Форум состоится одновременно в режиме офлайн и в режиме 
онлайн (см. пункт 5 Положения).

4. Участники Форума
4.1. Участниками Форума являются представители исполнительных 

органов власти, общественных и религиозных организаций, СМИ РД, 
педагоги и обучающиеся образовательных организаций РД.

5. Условия участия в Форуме
5.1. Для участия в Форуме необходимо до 8 сентября 2020 года:
представителю каждого муниципального органа управления 

образования Республики Дагестан и администрации республиканской 
образовательной организации пройти электронную регистрацию на очное 
участие (офлайн) по адресу: https://forms.gle/nChqHbb6mhWNUzbW9

представителям школ (не менее 15 человек от каждого муниципалитета) 
и колледжей (не менее 3 человек от одного колледжа) пройти электронную 
регистрацию на заочное участие (онлайн) по адресу: участие 
https://forms.qle/T ny1 sz6WLKtqe1 sq8

5.2. Участие в Форуме бесплатное.
6. Организационный комитет Форума

6.1. Оргкомитет Конкурса осуществляет следующую деятельность:
- планирует и координирует работу по организации и проведению 

Форума;
- составляет смету расходов Форума;
- утверждает даты проведения, состав экспертов, составляет отчет об 

итогах проведения Форума;
- осуществляет взаимодействие с организациями и должностными 

лицами, задействованными в работе по подготовке и проведению Форума;
- при необходимости вносит изменения в процедуру проведения 

Форума.
7. Финансирование проведения Форума

7.1. Расходы по проведению Форума осуществляются за счет 
Программы.

8. Адреса и контактные телефоны
8.1. Подать заявку и получить информацию по Форуму можно:
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https://forms.gle/nChqHbb6mhWNUzbW9
https://forms.qle/T_ny1_sz6WLKtqe1_sq8


- в Министерстве образования и науки Республики Дагестан - 
Мухумагазиев Газимагомед Зайнудинович, гл. специалист-эксперт Отдела по 
координации воспитательной работы и поддержки талантов детей, тел. 8 
(8722) 67-84-51;

- в ГБОУ РД «Республиканский центр образования» - Фурманова 
Людмила Касумовна, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ РД «РЦО», тел.: 8-963-790-18-45

з



ПРОГРАММА
Республиканского форума «Вместе против террора!», посвященного 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Дата проведения: 9 сентября 2020 года.

Место проведения: ГБОУ РД «РЦО», г. Каспийск, ул. Связная, 25.

Время проведения: 09.30-13.00

Время Название мероприятия

09.30-10.00 Регистрация участников круглого стола

10.00-11.00
Работа круглого стола «Современные практики 
противодействия идеологии терроризма в молодежной 
среде»(приложение)

1 1.05- 11.45 Урок «Вместе против террора»
(Мурадханова Гулизат Меджидовна, педагог-
организатор, учитель истории», г. Махачкала) 
Мастер-класс «Голубь мира» (изготовление 
поделки из бумаги в технике объёмное 
конструирование) (Юсупова Эльмира Абдуллаевна, 
педагог дополнительного образования ГБОУ РД 
«РЦО», г.Каспийск)
Классный час «Мы против террора» (Селимова 
Разият Бейдулаховна, учитель русского языка и 
литературы МКОУ «СОШ № 2», г. Избербаш)



Приложение № 2
к приказу Минобрнауки РД

от «__ » _______ №__________

Мастер-класс «Воспитание гордости за свою Родину, за её 
народных героев, знание прошлого страны и уважительное 
отношение к нему» (Турбаева Елена Михайловна, 
заместитель директора по ВР, МБОУ «СОШ № 1»,
г. Каспийск)

Беседа с элементами игры «Обучен - значит спасён!» 
(Позюбан Олеся Васильевна, учитель ОБЖ ГБОУ РД «РЦО», 
г. Каспийск)

11.55-12.35
Мастер-класс по рисованию «Пусть всегда будет солнце! 
Пусть всегда будет мир!» (Иммаева Мадина
Гаджимамаевна, учитель ИЗО ГБОУ РД «РЦО»)
Спортивная эстафета «Спорт против террора!» 
(Алиев Будай Алиевич, учитель физкультуры ГБОУ РД 
«РЦО»)

Классный час «Нам нужен мир» (Джабраилова Камила 
Казбековна., учитель начальных классов ГБОУ РД «РЦО»)

Мастер-класс «Все мы дети одной матери Родины» 
(Крейдтнер Елена Владиславовна., учитель английского 
языка ГБОУ РД «РЦО», г. Каспийск)

Мастер-класс «Как вести себя при угрозе теракта и при 
угрозе захвата в заложники» (Управление Росгвардии по 
РД)

12.35- 13.00 Подведение итогов Форума и награждение победителей 
Республиканского конкурса информационных буклетов, 
памяток, листовок «Вместе против терроризма»



Приложение к программе Форума

Республиканский форум «Вместе против террора!», посвященный 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

ПРОГРАММА
Круглый стол: «Современные практики противодействия идеологии 

терроризма в молодежной среде»

Модератор: Байрамбекова Анжела Байрамбековна
Дата проведения: 9 сентября 2020 г.
Время проведения: 10.00-11.00
Место проведения: актовый зал ГБОУ РД «РЦО»
Участники: Представители Правительства РД, Министерства образования и 

науки РД, Министерства по национальной политике РД, 
Министерства внутренних дел по РД, Министерства печати и 
информации РД, Министерства по делам молодежи РД, 
Министерства по физической культуре и спорту РД, Министерства 
культуры РД, Национального антитерростического комитета, 
муниципальных органов управления образованием, общественных и 
молодежных организаций, СМИ РД, Муфтията РД, Махачкалинской 
и Грозненской епархии Русской православной церкви, Совета 
иудейских общин РД, педагоги и обучающиеся ОО РД.

№
Докладчики Тема

1
Арухова
Альбина Сефербековна, 
заместитель министра 
образования и науки 
Республики Дагестан

Приветственное слово

2 Представители органов исполнительной 
власти Приветственное слово

3 Алиджанов
Магарам Рамалданович,
председатель Дагестанского Регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, ВС и правоохранительных 
органов

«Воспитание патриотизма как 
фактор профилактики и 
противодействия 
распространения идеологии 
терроризма»



4 Джамиев
Джавидин Зияудинович, 
заместитель директора Г БУ ДО 
РД «Малая академия наук 
Республики Дагестан»

«Профилактика проявлений экстремизма 
и терроризма среди молодежных 
объединений»

5 Гусейнова
Басират Ильясовна, 
главный редактор газеты 
« Учитель Дагестана»

«Роль СМИ в профилактике 
противодействия терроризма и 
экстремизма»

6 Магомедова
Таиса Белаловна, 
председатель Регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери 
России» Республики Дагестан

«Организация патриотического 
воспитания подростков на примере 
деятельности клуба молодого патриота 
«Отечество» 
имени Героя России
М. Нурбагандова»

7
Хайбулаев
Арсен Алибекович, председатель
ДРО ООГДЮО «Российское 
движение школьников»

«Роль РДШ в воспитании подрастающего 
поколения»

8 Ниматулаева
Равзанат Абдулзагировна, 
директор ГБОУ РД «РДООЦКД»

«Профилактика проявления терроризма в 
молодежной среде»

9
Абиева Дилара Яшаровна, 
директор МБОУ «СОШ №20 им. Р. 
Гамзатова»
г. Дербент

«

«Терроризм - угроза обществу»

10 Узаирова Разнят Ахмедовна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ 
«Ансалтинская СОШ» Ботлихского 
района

«Уроки событий августа 1999 года в свете 
борьбы против терроризма»

11
Юсупова Ума Юсуповна, 
учитель истории МБОУ «Лицей 
№39» г. Махачкалы

«Факторы риска для молодежи: экскурс в 
историю»


