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

в Республике Дагестан» в 2020 году 
за 1 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!»; «Уголовная, 
административная 
ответственность 
среди
несовершеннолетних 
подростков», 
«Терроризм за 
рубежом»; Классный 
час «Закон и 
религия»; Единый 
классный час, 
посвященный памяти 
погибших 
сотрудников

сотрудник МВД по 
РД ОП по
Кировскому району 
Латипов М.А; 
представители 
религиозных 
организаций -Загиров 
Мухаммад; 
Магомедов 
Мухаммяд.

зам. директор по 
воспитательной работе 
Э.М. Баширова; зам. 
директор по 
безопасности Ш.А. 
Магомедов;
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правоохранительных 
органов при 
исполнении 
служебного долга. 
Классный час «Закон 
и религия»

2. Меры по 
формированию у 
населения Российской 
Федерации
антитеррористического
сознания.

Классные часы 
посвященные Дню 
солидарности в 
борьбе с
терроризмом; «Нам 
нужен мирный 
Дагестан»; 
спортивное 
мероприятие «Мы 
сильны, мы дружны, 
мы все вмести!»

сотрудник МВД по 
РД ОП по
Кировскому району 
Латипов М.А; 
представители 
религиозных 
организаций -  
Рамазанов Саид 
Махмудович; 
Ахмедов Ибрагим.

зам. директор по 
воспитательной работе 
Э.М. Баширова; зам. 
директор по 
безопасности Ш.А. 
Магомедов;

475 15

...3 . В целях снижения 
уязвимости молодежи 
от воздействия 
идеологии терроризма

Классные часы, 
лекции, беседы, уроки 
патриотического 
воспитания на тему: 
«Ленинград в кольце 
блокады»;
«Блокадный
Ленинград»;
«Подвигу 
ленинградцев 
посвящается»; «Был 
город -фронт, была 
блокада»; «Мы 
выжили»; «Не 
затихшая боль 
блокады».

сотрудник МВД по 
РД ОП по
Кировскому району 
Латипов М.А; 
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



бесед с приглашением 
духовенства по 
проти водействию 
религиозного 
экстремизма.
Лекция на тему 
«Профилактика 
экстремизма и 
терроризма»

ИТОГО

Количество проведенных мероприятий 
(прописать формы мероприятий с кол-вом, 

например, классные часы 30/беседы 20/встречи с 
представителями правоохранительных органов 10

и пи д.)3

Количество приглашенных лиц

(представителей религиозных 
организаций/общественных 

организаций/деятелей культуры и 
искусства/правоохранительных 

органов/психологов -указы ват ь в данном 
порядке, например: 12/7/0/3)

Представителей религиозных организаций-30;

общественных организаций -  5; деятелей 
культуры и искусства -  2; правоохранительных 
органов- 4;

Количество охваченных обучающихся: 
общее; из них учета КДН и ЗП/учета 

ПДН/ дети членов НВФ

(например: 1020; 5/3/2)

Классные часы- 35; беседы -20; встречи с 
представителями правоохранительных органов -8; 
беседы с представителями религиозных организаций 
-50.

психологов — 2

30/5/2/4

Общее-1225; 

КДН и ЗП -0; 

ПДН- 0: 

НВФ -0.

1225^0/0/0.

Ж£тёрсте3^

Директор «КСиД» тт
°  *  £С

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



Отчет
об использовании в образовательных организациях информационно-методических материалов по противодействию терроризму и

экстремизму, представленных на сайте Минобрнауки РД 
за 1квартал 2021 г.

Форма 2

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»
№ Наименование использованного 

материала 1
В каком мероприятии использован 

информационный материал 
(форма мероприятия)

Дата
проведения

Курс/количество 
обучающихся/педагогов/родителей 

(например: 1 курс/ 52/ 4/20)

1. Методика реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся под 
воздействием идеологии терроризма и 
религиозного экстремизма.

Классные часы, беседы, круглый стол. 19.01.2021
11.02.2021 
18-02.2021 
03.03.2021

1 курс 75/5/10
2 курс 50/ 5/8 
3курс 75 /6/10 
4 курс 50/5/6

2. Территория мира и безопасности. Классные часы, беседы, круглый стол. 22.01.2021
23.02.2021 
11-03.2021
16.03.2021

1 курс 75/5/10
2 курс 50/ 5/8 
3курс 75 /6/10 
4 курс 50/5/6

3
Информационно методический 
материал «Нормы законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие в террористической 
деятельности и содействие членам 
бандподполья, разжигания социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в 
деятельности общественных 
объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное

Классные часы, беседы, круглый стол.
26.01.2021
25.02.2021 
23-03.2021
30.03.2021

1 курс 75/5/10
2 курс 50/ 5/8 
3курс 75 /6/10 
4 курс 50/5/6



строя Российской Федерации.

4
Накопление методического материала 
по противодействию религиозного 
экстремизма. Распространение 
памяток, методических инструкций по 
противодействию религиозного 
экстремизма.

Классные часы, беседы, круглый стол, встречи 
с правоохранительными органами

28.01.2021
03.02.2021
19.03.2021

1 курс 75/5/10
2 курс 50/ 5/8 
Зкурс 75 /6/10 
4 курс 50/5/6

ИТОГО
№ Количество использованного 

материала
Количество проведенных мероприятий Количество охваченных обучающихся/ педагогов/

родителей
5 80 Обучающихся 1000; педагогов 84; родителей -  136

Директор Магомедов Ш.М.

W o -Я э, ...

Исполнитель зам. Директора по воспитательной работе Э.М. Баширова

89886506337
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Отчет
о проведенной индивидуально-профилактической работе с детьми учета ПДН, учета КДН, членов НВФ, 

обучающихся в образовательных учреждениях за 1 квартал 2021 г.

Форма 3

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»
№ ФИО подростка, с которым 

проводилась работа
Дата

мероприятия
Форма

мероприятия
ФИО/должность 
ответственных 

исполнителей (зам. 
директора по ВР, классные 

руководители и т. д.)

ФИО/должность участников 
данных мероприятий 

(представители 
правоохранительных органов, 
администраций МО районов и 

городских округов, психологи и т. д.)
Учет ПДН

1. 0 0 0 0 0
2.

• • ••

Учет КДН и ЗП
1. 0 0 0 0 0
2.
• ••

Дети членов семей НВФ
1. 0 0 0 0 0
2.
• • •

Вернувшиеся из зон боевых действий Сирии и Ирака (не смешивать с детьми членов НВФ)

0 0 0 0 0 г
ИТОГО \

№ Количество обучающихся групп учета; 
из них ПДН/ КДН и ЗП/ НВФ/ Сирия- 

Ирак (напрмер:15; 6/5/3/1)

Количество обучающихся членов НВФ, охваченных 
данными мероприятиями 

(за отчетный период)

Количество проведенных 
мероприятий с участием детей 

членов НВФ 
(за отчетный период)

Ш//Л * 0 0

/ Магомедов Ш.М.

^  о rw  1
Исполнитель зам.директора по Воспитательной работе Э.М. Баширова 89886506337



Форма 4

Отчет о несовершеннолетних детях, состоящих на учете Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(КДН и ЗП) за 1 квартал 2021 года

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна 
(наименование образовательной организации)

№ п/п ФИО обучающегося Дата рождения, 
курс

Охват детским!* и молодежными общественными организациями Охват дополнительным 
образованием (наименование 

организации доп. 
образования/кружка/ секции)

РДШ ЮНАРМИЯ ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ

ВОЛОНТЕРЫ - 
МЕДИКИ

Иная организация
(указать)

1. 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО (общее кол-во) 0 0 0 0 0 0 0

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



Отчет о несовершеннолетних детях, состоящих на учете подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН)
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна 

(наименование образовательной организации)

№  п/п ФИО обучающегося Дата рождения, 
курс

Охват детскими и молодежными общественными организациями Охват дополнительным 
образованием (наименование 

организации доп. 
образования/кружка/ секции)

рдш ЮНАРМИЯ ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ

ВОЛОНТЕРЫ - 
МЕДИКИ

Иная организация
(указать)

1 0 0 0 0 0 0 0 0

итого (общее кол-во) 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель зам. директора по Воспитательной работе Эмма Магомедовна. Баширова
89886506337



Отчет о несовершеннолетних детях семей членов незаконных вооруженных формирований (НВФ)
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна 

(наименование образовательной организации)

№  п/п ФИО обучающегося Дата рождения, 
курс

Охват детскими и молодежными общественными организациями Охват дополнительным 
образованием (наименование 

организации доп. 
образования/кружка/ секции)

рдш ЮНАРМИЯ ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ

ВОЛОНТЕРЫ - 
МЕДИКИ

Иная организация 
(указать)

1 0 0 0 0 0 0 0 0

итого (общее кол-во)0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель зам. директора по Воспитательной работе Эмма Магомедовна. Баширова 89886506337
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