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                                                                                                                                                                                                      Приложение к Программе  

 

П Л А Н 

мероприятий программы «Колледжа народных промыслов и туризма»  

«Профилактика идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Механизм реализации Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Целевая 

аудитория 

 

1. Профилактическая работа с обучающимися, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавшими под ее влияние 

 

 

1.1 Проведение исследований, 

диагностики с целью 

своевременного выявления 

среди обучающихся лиц, 

подверженных идеологии 

терроризма или попавших под 

ее влияние 

Утверждение приказа колледжа о 

проведении исследования, диагностики в 

целях выявления обучающихся 

подверженных воздействию идеологии 

терроризм, а также попавших под ее 

влияние. 

Проведение исследования, диагностики 

Утверждение списка обучающихся, 

подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также попавших под ее 

влияние 

 

Расулов Р.Ф.-

директор; 

Мирзоев Б.Ш. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Агасиева С.Н.-

психолог 

Феваль, 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление 

учащихся, 

подверженных 

воздействию 

идеологии 

терроризма, а 

также 

попавших под 

ее влияние 

(не выявлено) 

1-4 курсы 

1.2 Проведение мероприятий 

индивидуального 

профилактического 

воздействия на детей «группы 

риска» 

Утверждение списка обучающихся 

группы риска.  

Разработать и провести серию бесед 

совместно с представителями  отдела 

просвещения МРД и инспектором ОПДН 

ОМВД России. 

- Мирзоев Б.Ш. 

зам директора по 

УВР,  

Агасиева С.Н.- 

 психолог, 

инспектор ПДН 

(по согласованию) 

В течение 

года 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

1-4 курсы 
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террористическ

ой идеологии 

1.3 Проведение мероприятий 

группового 

профилактического 

воздействия на детей «группы 

риска» в образовательных 

организациях, с участием 

представителей 

общественных, религиозных, 

спортивных организаций, 

психологов 

Разработать и провести серию бесед с 

группами совместно с представителями  

отдела просвещения МРД и с 

инспектором ОПДН ОМВД России 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР, 

Багдасарян А.А. - 

Зам. директора по 

безопасности, 

Агасиева С.Н.-

психолог, 

инспектор ПДН 

(по согласованию) 

 

В течение 

года 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

террористическ

ой идеологии 

23 

человека 

(большинс

тво ребят 

поставлены 

на учет по 

пропускам  

уроков без 

уважитель

ной 

причины) 
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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 
 
 
 
 

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 выставок и др. по повышению 

правовой грамотности, формированию 

правового сознания и правовой 

культуры). 

Проведение Недели правового 

просвещения с использованием 

методических материалов, направленных 

Минобрнауки РД 
Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  
https://knpit-derbent.ru/, 

https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор, 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Багдасарян А.А., 

Агасиева С.Н.-

психолог, 

инспектор ПДН 

(по согласованию) 

18-23 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

террористическ

ой идеологии 

1 курс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Проведение инструктажа по 
противодействию терроризму 
, антитеррористической 
защищенности 

Издать приказ по колледжу, разработать 

и утвердить инструктажи по темам. 

Директор- 

Расулов Р.Ф., 

Рук. по 

безопасности  - 

Багдасарян А.А., 

.Руководитель 

ОБЖ  

Сентябрь 

 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

террористическ

ой идеологии 

Весь 

коллектив 

студентов 

и 

сотруднико

в 

1.6       

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
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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 

 

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 на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР  

 

 

3 сентября 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности 

1-2 курсы  

 

2.2 Участие в Республиканском 

форуме, посвященном Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Издать приказ о принятии участия в 

форуме, подготовить студентов и 

освободить студентов от занятий. 

 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте          

 https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

 

Расулов Р.Ф-

директор, 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

3 сентября Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности 

10 

2.3 Участие в республиканской 

студенческой конференции 

«Слезы ангелов», 

Издать приказ о принятии участия в 

форуме, подготовить студентов для 

конференции. 

Расулов Р.Ф-

директор 

До 15 

сентября 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

 

5-10 

человек 

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
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посвященной памяти жертв 

теракта в Беслане 

 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  
https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

духовно-

нравственной 

основы 

личности 

2.4 Участие в республиканской 

акции «Чтобы помнили», 

посвященной памяти 

погибших при исполнении 

служебного долга 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, инициированной 

Министерством цифрового 

развития РД 

 

Принять участие. 

Возложение цветов к памятнику , 

погибшим сотрудникам 

правоохранительных органов, возле 

здания ГОВД г.Дербент. 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР  

Рук. ММЦ 

До 30 

сентября 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности 

30 

2.5 Участие в 

общереспубликанской 

молодежной акции памяти и 

скорби «Нет террору!», 

инициированной 

Минмолодежи РД 

Издать приказ об участии в акции и о 

назначении сопровождающего 

руководителя. 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

Руководитель 

ММЦ  

До 30 

сентября 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

15- 

25человек 

2.6  

Проведение цикла 

культурно-просветительских 

мероприятий (фестивалей, 

форумов, семинаров, акций, 

встреч, классных часов, 

 Организация экскурсии для 

обучающих ся школ по местам боев 1999 

года в Буйнакском районе 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  
https://knpit-derbent.ru/ 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР  

кураторы 

 Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

10 чел. 

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
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уроков мужества и пр.), 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 
 

основы 

личности 

2.7 Урок мужества Организация поездки на родину и к 
родственникам выпускника ГЕРОЯ 
РОССИИ Мутея  Исаева, погибшего от рук 
террористов в 1999 году в Новолаке.  

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  
https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Мирзоев Б.Ш.–

зам. директора по 

УВР 

до 30 

сентября 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности 

15 человек 

2.8 Мероприятие, посвященная 

памяти ГЕРОЯ РОССИИ  

Провести торжественную линейку  Мирзоев Б.Ш.–

зам. директора по 

УВР, Студ. Совет 

до 30 

сентября 

 1-4 курсы 

2.9 « Воспитание духовно- 

нравственной личности в 

условиях повышенной 

угрозы терроризма и 

зкстремизма» 

Круглый стол Мирзоев Б.Ш.–

зам. директора по 

УВР 

ноябрь Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности. 

25чел. 

2.10 « Мы против Террора . 

Терроризм его истоки и 

последствия» 

Конференция Мирзоев Б.Ш.–

зам. директора по 

УВР 

февраль Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

35 человек 

https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
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основы 

личности 

2.11 Проведение тематических 

классных часов, 

посвященных теракту  в 

городе Каспийске 2002 году 

Подготовить видео-уроки, презентации,  
рассказы о воинах и жителях Каспийска, 

погибших во время взрыва 9- Мая.  
 
 
 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Кураторы 

студ.групп1-курса 

 

 

Специалист по 

ИКТ   

Рустамова С.Р. 

Апрель- май Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

325 

       

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», 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 на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР  

В течение 

года 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами  

охват 350-

450 

человек 

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy


8 
 

3.2 Участие педагогов в 

республиканской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

организации 

противодействия 

распространению идеологии 

терроризма в 

образовательных 

организациях Республики 

Дагестан» 

 Приказ по колледжу о командировке 

преподавателей  

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

До 30 марта  6-9 

преподават

елей 

3.3 Участие в республиканском 

форуме «Молодежная среда 

– территория без 

экстремизма» 

Издать приказ об освобождении 

студентов от занятий, назначить 

руководителя и выделить транспорт для 

поездки. 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР,  

рук. ММЦ 

АбдулатифоваЭ.Д

.. 

До 30 апреля Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

20 

3.4 Участие в республиканском 

фестивале-конкурсе 

студенческой молодежи 

«Дана нам жизнь одна, 

которой нет цены», 

инициированной 

Минкультуры РД 

Принять участие и издать приказ об 

освобождении студентов от занятий, 

назначить руководителя и выделить 

транспорт для поездки. 

 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР, 

рук. ММЦ 

АбдулатифоваЭ.Д

. 

в течение  

года 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

20 

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
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дружбы между 

народами 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических 

мероприятий по воспитанию 

культуры мирного 

поведения, 

межнациональной и 

межконфессиональной 

дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного 

общения: классных часов, 

родительских собраний, 

круглых столов, встреч, 

конкурсов, акций, тренингов 

с участием представителей 

религиозных и 

общественных организаций, 

деятелей культуры и 

искусства 

Организация и проведение Дней единых 

действий, направленных на 

патриотическое и гражданское 

воспитание обучающихся 

 

Участие в республиканской акции «Вахта 

Памяти», с целью выявления и 

поддержки молодежи с активной 

гражданской позицией 

 

Участие в республиканской акции 

«Весенняя неделя добра» среди учащихся 

общеобразовательных организаций с 

целью повышения гражданской 

активности обучающихся 

 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР, 

Абдулатифова 

Э.Д. - рук. ММЦ 

 

 

 

 Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

 

Специалист по 

ИКТ  - 

Рустамова С.Р. 

В течение 

года 

 

 

До 30 апреля 

 

 

 

 

 

До 30 апреля 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

1-4 курсы 

3.6  Цикл встреч с 

представителями отдела 

просвещения Муфтията РД 

по городу Дербент по 

утвержденному графику на 

классных часах  

Составить и утвердить совместный план 

работы с отделом просвещения МРД и 

согласовать с городским АТК. 

 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР, кураторы 

студ.групп, 

мастера п/о 

в течение 

года 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

1-4 курсы 

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
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, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 
 

 

террористическ

ой идеологии. 

3.7  Кл.час « В жизни есть всегда 

место подвигу» (о погибших 

от рук террористов при 

исполнении . 

Круглый стол Мирзоев Б.Ш.–

зам. директора по 

УВР 

апрель Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

25чел 

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

колледжа 

 

4.1

. 
Организация конкурса среди 
преподавателей и студентов 

на лучший проект по 
профилактики радикальных 

проявлений. (проект на 
формирование идеологии 

мира, добра и 
взаимоуважения) 

 Издать и утвердить приказ по колледжу  

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

Февраль -май Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

2-3 курсы 

4.2 Конкурс на лучший рисунок и 

информационную газету по  

антитеррористической 

направленности 

Издать приказа, разработать положение о 

проведении конкурса, установить 

призовой фонд. 

 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

Сентябрь-

ноябрь 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

15чел. 

https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
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основы 

личности, 

укрепление 

дружбы между 

народами 

 

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

идеологии терроризма 

 

5.1 Организация и проведение 

конкурса среди учащихся на 

создание лучшего 

информационного материала 

(видеоролика, плаката, 

фотографии), направленного 

на формирование среди 

молодежи взаимоуважения, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

 

Утверждение приказа, разработать 

положение о проведении конкурса, 

установить призовой фонд. 

 

Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  

https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР, 

Специалист по 

ИТК  

Рустамова С.Р. 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Март – до 30 

апреля 

 

Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности 

1-4 курсы 

5.2 Наполнение официального 

сайта и официальных 

аккаунтов в социальных сетях 

материалами, направленными 

на формирование идеологии 

мира и взаимоуважения, а 

также профилактического 

характера 

 
Освещение проводимых мероприятий на 
официальном сайте  
https://knpit-derbent.ru/ 
, https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy 

 

Рустамова С.Р.–

специалист по 

ИКТ.  

В течение 

года 

  

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

идеологии терроризма и экстремизма 

 

 

https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
https://knpit-derbent.ru/
https://t.me/+xiXIM6HNja5iOTEy
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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 

 

Провести  и обсудить на совещаниях, и 

педсоветах  информационно-методические 

материалы 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

Багдасарян А.А..-

зам. директора по 

безопасности 

 

В срок до 

одного 

месяца 

после 

поступления 

материалов 

  

6.2 Внедрение методики 

своевременного выявления в 

образовательных 

организациях высшего и (или) 

среднего профессионального 

обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии 

терроризма или подпавших 

под ее влияние 

 

Провести совещания, обсудить на 

педсоветах 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР   

В срок до 

одного 

месяца 

после 

поступления 

материалов 

 56 

6.3 Внедрение информационно-

методических материалов, 

приказом по колледжу ознакомить 

коллектив с информационно- 

Расулов Р.Ф-

директор 

В срок до 

одного 

 32-56 
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разработанных Минобрнауки 

РД 

методическими материалами. Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

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 по 

профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма в 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

Издать приказ о направлении на курсы 

повышения квалификации профилактике 

идеологии терроризма и экстремизма в 

ГБОУ ДПО «ДИРО» 

 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 

по графику 

 10-15 

7.2 Участие в республиканской 

конференции «Воспитание 

детей и молодежи в 

образовательных 

организациях как основа 

формирования духовно-

нравственного  сознания» 

Издать приказ об участии и принять 

участие 

Расулов Р.Ф-

директор 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

До 30 

сентября 

  

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

терроризма и экстремизма 

 

8.1 Провести родительские 
собрания ( общеколледжные) 
и групповые на темы: 
«Воспитание детей и 

молодежи в образовательных 

организациях как основа 

формирования духовно-

нравственного  сознания», 

Издать приказ по колледжу. Разработать 

раздаточный материал -памятки  

родителям и во время встреч раздать 

Расулов Р.Ф.-

директор; 

Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР 

 

сентябрь, 

январь, май 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

террористическ

ой идеологии. 

620 
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8.2 Организовать встречу 
родителей обучающихся из 
группы риска с инспектором 
ОПДН ОМВД России по 
г.Дербент 

Круглый стол - диалог Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР,  

Агасиева С.Н.- 

педагог-психолог 

Мустафаева Р.И.. 

– социальный 

педагог 

Октябрь-

март 

Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

террористическ

ой идеологии 

43 

8.3 Организовать встречи  
родителей с лекторами отдела 
просвещения МРД и  со 
специалистами КЦОН.  

Круглый стол - диалог Мирзоев Б.Ш. –

зам. директора по 

УВР, Агасиева 

С.Н.- педагог-

психолог 

Мустафаева Р.И.. 

– социальный 

педагог 

март Снижение 

уровня 

радикализации 

учащихся, 

профилактика 

правонарушени

й на основе 

террористическ

ой идеологии 

1-3 курсы 

 

8.4 «Ценность и достоинство 
приобретение знаний и 
уважение к учителю» с 
приглашением 
представителей отдела 
просвещения по городу 
Дербент при МРД 

Круглый стол Магомедова Э.А. 

–зам. директора 

по ВР, педагог-

пси Агасиева 

С.Н.-холог  

Мустафаева Р.И.. 

– социальный 

педагог 

декабрь Формирование 

гражданского, 

патриотическог

о сознания, 

духовно-

нравственной 

основы 

личности. 

50-75 

 


