
Исп. АдуеваИ.Г., зам. директора по ВР 

 тел.: 8-989-482-16-33 

 

Отчет 

о работе по профилактике терроризма и экстремизма в 

ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова» 

(за 1-ый квартал 2020г.) 

 

В течение отчетного периода в ГБПОУ РД «Дагестанский базовый медицинский 

колледж им.Р.П.Аскерханова» активно осуществлялась реализация мероприятий 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019–2023 годы в Республике Дагестан» на 2019год. Одним из ключевых направлений 

борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в общественной среде 

является их профилактика. Профилактика по экстремизму и терроризму в колледже 

проводится по следующим направлениям: 

 Организация проведения мониторинга в сфере профилактики 

экстремистской деятельности; 

 Разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение профилактики экстремистской и террористической деятельности; 

 Изучение опыта работы других учебных заведений; 

 Проведение анализа эффективности мер по профилактики экстремизма. 

В целях реализации государственной политики Республики Дагестан в области 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма ведется в соответствии с 

Программой, основными целями которой является снижение уровня радикализации 

различных групп населения, формирование атмосферы неприятия идеологии экстремизма 

и терроризма в Республике Дагестан. 

 

В течение этого периода в колледже была проведена следующая работа: 

 

 Был проведен инструктаж по антитеррористической безопасности с преподавателями и 

студентами колледжа. 

 

 В рамках реализации регионального проекта "Центр правовой культуры" 23 января 

текущего года стартовал цикл мероприятий неформального образования, направленный на 

повышение уровня правовой грамотности молодежи Республики Дагестан. 

Участниками первого тренинга стали студенты Дагестанского базового медицинского 

колледжа им.Р.П.Аскерханова, которых активистка дагестанского регионального 

отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Амирарсланова Милана в 

интерактивной форме ознакомила с основами российского законодательства, а также 

провела ряд упражнений по обоснованию личностной позиции, исходя из прав человека. 

 

 25 января 2020г Волонтеры сектора "Патриот" ДБМК/ММЦ приняли участие во 

Всероссийской акции «Блокадный хлеб». 

Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом 125 граммов: именно такая ежедневная 

минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Это символ 

стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного 

времени. 

 27 января 2020 года в ДБМК прошел Всероссийский исторический квест «Блокадный 

Ленинград» среди обучающихся фармацевтического отделения. 

Каждое задание  было посвящено ключевым событиям блокады Ленинграда и 

Ленинградской области 27 января 1944 года. 

В квесте приняло участие 4 Команды. 

1🥇-место заняла команда «Блокадники» 2 курс «12» гр. 

2🥇- место заняла команда «Эрудиты» 1 курс 13 гр. 
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3🥇-место заняла команда «Декабристы» 

1 курс 13 гр. 

Организатора квеста явились руководитель сектора «Патриот» Абсаламова Саламат (3 

курс 4 группа АО) и активистка ММЦ/ДБМК Гусейнова Пержиган (3 курс 4 группа АО)  

 

 28 января 2020г среди обучающихся 1 курса 6 группы МСО прошла беседа с участием 

представителей Духовного управления мусульман Дагестан на тему: «Толерантность» 

 

 29 января 2020г в актовом зале ДБМК состоялось мероприятие в рамках Всероссийской 

акции "Блокадный хлеб", приуроченной 76-годовщине снятия блокады Ленинграда.  

 

 11 февраля 2020 года в Дагестанском базовом медицинском колледже им.Аскерханова 

прошли дебаты на тему: «Безопасный интернет», под руководством активиста Молодой 

гвардии Единой России Амирарслановой Миланы. В ходе дебатов обучающиеся смогли 

отстаивать своё мнение, находить плюсы и минусы пользования интернетом 

 

 21 февраля 2020г в актовом зале Дагестанского базового медицинского колледжа 

им.Р.П.Аскераханова прошёл ежегодный конкурс патриотической песни «Как не любить 

нам землю эту...» среди 2-х курсов, посвящённый Дню защитника Отечества. 

 

 В предверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, обучающиеся ДБМК посетили 

ветеранов ВОВ. 

 

 26 февраля 2020 года в Северо-Кавказском институте (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) г.Махачкала состоялся Кубок города Махачкалы по парламентским дебатам. В 

нем приняли участие шесть учебных заведений города. Команда ММЦ «Иммунитет» 

ДБМК заняла второе призовое место: Амирарсланова Милана (2к. «3» гр. МСО) 

Елистратова Алина (2к. «К»гр. МСО) своим ораторским искусством удивили членов 

жюри 

 

 10 марта 2020 года, в рамках работы кружка «Эстет» было проведено мероприятие , 

посвящённое  приближающемуся празднику 75-летию Великой Победы -«Белые журавли» 

Расула Гамзатова.  

 

 23 марта 2020 года, активисты Молодёжного многофункционального центра 

«Иммунитет» ГБПОУ РД «Дагестанского базового медицинского колледжа 

им.Р.П.Аскерханова» под руководством заместителя директора по воспитательной работе 

Адуевой Ирины Ганиловны приняли участие в конкурсе во Всероссийском театральном 

конкурсе, посвящённом памяти жертв Холокоста «Память народа».  

 

 На всех курсах колледжа на классных часах был организован показ с последующим 

обсуждением фильма «Выжившая», посвященного памяти жертв терактов. Авторы 

фильма - Елена Еськина и ФеридеАлипулатова. Это 8 историй (7 серий) женщин 

Дагестана, оказавшихся в эпицентре трагедий: захват заложников в Кизляре, взрыв 

жилого дома в Каспийске, вторжение международных бандформирований в Дагестан, а 

также судьбы детей, чьи родители стали участниками международных террористических 

организаций. Они прошли через боль и слезы, потеряли самое дорогое, но смогли найти в 

себе силы, чтобы жить. Фильм одобрен экспертным советом при Антитеррористической 

комиссии в Республике Дагестан.  

Все кураторы ознакомлены с планом работы по профилактике терроризма и экстремизма; 

проводятся тематические классные часы и беседы, встречи с представителями 
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правоохранительных органов и отдела просвещения Муфтията РД; организуются 

мероприятия, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи. 

 В соответствии с актуальностью борьбы с экстремистскими появлениями в 

молодежной среде,  в колледже регулярно проводятся профилактические воспитательные 

беседы, классные часы, встречи, концерты, внеклассные мероприятия и акции по 

привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением 

экспертов по профилактике терроризма и разъяснению норм российского 

законодательства. 

Частыми гостями в колледже являются Все мероприятия проводятся совместно с членами 

рабочей группы: заместителя министра строительства и ЖКХ, заместителя председателя 

Общественного Совета МВД по РД - Магомедова Ахмеда Далгатовича;  заместителя 

начальника отдела МВД по РД - АрсланбековаШарапудина; заместителя начальника 

отдела МВД по РД –Даудова Идриса; инспектора  ПДН ОП по Советскому району  г. 

Махачкалы – Магомедовой Аминат;  специалиста отдела по работе с населением 

администрации Советского района г. Махачкалы – АбдулгамидаШавлухова; начальника 

отдела патриотического воспитания  ГКУ РД «ДагПатриот центр» - Дашдамирова Сабира; 

представителей отдела просвещения при Центральной мечети г. Махачкалы Магомедова 

Мусы и  Майранова Мухаммада., под руководством - начальника оперативного отдела 

МВД по РД полковника полиции - Абакарова Магомеда. 

Также при изучении учебных предметов, таких как «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма», «Обществознание», 

используются возможности обучения для становления правового воспитания 

обучающихся. Уроки литературы и истории помогают обратить внимание обучающихся 

на культурное и историческое наследие других народов, на то, как они обогатили 

культуру Республики Дагестан и какой внесли вклад в развитие нашей страны. 

  Ежегодно, психологом колледжа, проводится анонимное анкетирование 

обучающихся с целью выявления отношения их к терроризму и экстремизму и к 

различным молодежным субкультурам. Результаты диагностики освещаются на заседании 

Совета классных руководителей, после чего психолог проводит классные часы и тренинги 

в тех группах, где гражданская позиция сформирована слабо. 

Согласно плану мероприятий, на новый учебный год по культурно-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию обучающихся колледжа в 

общежитии колледжа состоялась встреча студентов 1-4-ых курсов с представителями 

отдела просвещения Муфтията РД и работниками правоохранительных органов. 

Активно работает кибердружина из числа студентов ММЦ для работы в 

социальных сетях и формированию активной гражданской позиции и неприятию 

идеологии терроризма. 

Для повышения эффективности работы по профилактике экстремизма в 

молодежной среде проводится активная работа по привлечению молодежи к участию в 

волонтерском движении.   

Ежемесячно проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений, на 

которых рассматриваются вопросы поведения и пропусков без уважительной причины.  

Как результат работы в колледже отсутствуют студенты, состоящие на учете в 

ПДН или разделяющие экстремистские взгляды. 

 


