
 

 

ОТЧЕТ  

 

по выполнению плана  
Мероприятий по реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 

годы в Республике Дагестан» по реализации в 2018-2019 годах  

 

 

 
 Наименование мероприятия Информация о проведении мероприятий Ответственные 

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

молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

 

1. 

 

Для профилактического воздействия на лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма, с участием 

представителей общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения в 

образовательных организациях культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий по привитию молодежи идей 

межнационального и межрелигиозного уважения (исполнители) 

1 октября 2018 г. в общежитии ДБМК 

проведена профилактическая   беседа.  

Присутствовали:. Начальник оперативного 

отдела МВД по РД полковник полиции - 

Абакаров Магомед. 

Старший О/У МВД по РД –Даудов Идрис. 

Старший участковый уполномоченный майор 

полиции ОП по Советскому району г. 

Махачкалы – Султанов Асадулла. 

О/У ОУР ОП (оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска) по Советскому району – 

Загидкадиев Ахмед. 

Инспектор ПДН ОП по Советскому району г. 

Махачкалы – майор полиции - Магомедова 

Аминат. 

12, 18, 19 и 26 октября 2018 года членами 

Совета профилактики правонарушений ГБПОУ 

РД «Дагестанский базовый медицинский 

колледж им.Р.П. Аскерханова» проведены 

профилактические беседы с обучающимися 

первых и вторых курсов отделений колледжа. 

Обучающиеся ознакомлены с Правилами 

внутреннего распорядка, с Правилами 

проживания в общежитии ДБМК,с условиями 

ГБПОУ РД 

«Дагестанский 

базовый медицинский 

колледж им.Р.П. 

Аскерханова» 



промежуточной аттестации и т. д.  

Обучающихся также ознакомили со статьей 20 

частью 2 УК РФ (Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность).  Беседы 

прошли в форме диалога. Студенты задавали 

вопросы и получали исчерпывающие ответы.  

Беседы были направлены на профилактику 

правонарушений среди студентов.  

29 октября 2018 г.  в актовом зале ГБПОУ РД 

«Дагестанского базового медицинского 

колледжа им. Р.П. Аскерханова» прошло 

собрание родителей обучающихся.   На 

собрание была приглашена Сейфудинова Н.В. 

(начальник отдела профилактики наркомании 

УКОН МВД по РД, майор полиции) и 

Магомедова АминатСапиггулаевна (инспектор 

ПДН). Перед собравшимися выступили 

заместитель директора по воспитательной 

работе ДБМК Адуева Ирина Ганиловна и 

председатель Совета классных руководителей. 

Заместитель директора ознакомила 

собравшихся родителей с правилами 

внутреннего распорядка, с правилами 

проживания в общежитии ДБМК, говорили о 

распространённых нарушениях среди 

обучающихся и об их последствиях. 

Рекомендовали обратить внимание на круг 

знакомых и друзей своего ребенка, 

поддерживать связь с классными 

руководителями и другими специалистами 

колледжа.    

Далее выступила Надежда Викторовна. 

Рассказала о проблеме наркомании, приводила 

примеры из служебной практики, говорила о 

пагубном воздействии наркотических и 

психотропных веществ, а также курительных 

смесей на организм человека. Сообщила о 

работе, которая проводится по 

противодействию вовлечения   детей в 

наркотические сети и об уголовной 

ответственности за хранение, сбыт и 

распространение наркотических средств.  В 



конце своего выступления, попросила   

родителей больше внимания уделять своим 

детям и контролировать их пребывание в 

социальных сетях.  

19 октябряв Дагестанском базовом 

медицинском колледже им.Р.П. Аскерханова 

прошла траурная акция в память о погибших во 

время трагедии в Керчи.  

22 октября 2018г в актовом зале 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова прошёл фестиваль, 

посвящённый празднованию дня дагестанской 

культуры и языка.Обучающиеся разных 

отделений ДБМК представили одну 

дагестанскую национальность, передав всю 

культуру и традиции воспроизведением 

народных обрядов, демонстрацией костюмов, 

исполнением стихов и песен на родном языке. 

Дагестанская культура – наше общее достояние, 

вобравшее в себя лучшие традиции 

населяющих республику народов. 

Каждый народ Дагестана – величайшая 

ценность республики, и мы должны 

соответствующим образом относиться к его 

традициям, культуре, языку, сберечь 

культурное достояние Дагестана для будущих 

поколений. 

 

25 октября2018г в ДБМК прошла встреча 

обучающихся 1 курса 2 группы ФО и 2 курса 1 

группы ФО с представителями Духовного 

управления мусульман Дагестана. Тема 

встречи: «Основные аспекты религии». 

30 октября 2018г в ДБМК были проведены 

встречи-беседы с участием обучающихся 

нашего колледжа и представителей 

Министерства внутренних дел РД по 

Советскому району г.Махачкалы. 

Инспектор ПДН Магомедова 

АминатСапигуллаевна рассказала 

обучающимся об основных видах 



ответственности при совершении каких-либо 

преступлений, разъяснила основные законы, 

касающиеся несовершеннолетних граждан, 

затронула тему о распространении идеологии 

экстремизма и терроризма в соц. сетях и многое 

другое, обучающиеся также задавали 

интересующие их вопросы. 

На мероприятии 

присутствовали:Сейфудинова Н.В. (начальник 

отдела профилактики наркомании УКОН МВД 

по РД, майор полиции), Магомедов Б.Х. 

(сотрудник отдела просвещения Муфтията РД), 

Адуева И.Г. (заместитель директора по ВР), 

Сулейманова М.А.. (педагог-психолог), 

преподаватели колледжа и родители студентов.    

Студенты принимали активное участие в 

мероприятии, рассказывали стихи и показали 

сценки по теме мероприятия.       

8 ноября 2018г в актовом зале ДБМК прошло 

мероприятие, посвящённое дню памяти 

погибших сотрудников МВД. Ведущими 

нашего мероприятия в очередной раз были 

эрудированные и очень внимательные Имам и 

Батина. 

В выступлении ребят звучали слова гордости за 

тех военнослужащих и работников органов 

внутренних дел РФ, которые не сломились 

перед лицом террора и смертельной опасности, 

каждый из которых остался в памяти людей 

настоящим героем. 

Очень трогательно прозвучали стихи и песни в 

исполнении обучающихся нашего колледжа.  

Прозвучала популярная песня «Офицеры» в 

исполнении обучающейся 2 курса 5 группы АО 

Абдурахмановой Иды. 

Фильм про памятники, мемориальные доски 

сотрудникам МВД, погибшим при исполнении 

служебных обязанностей. 

озвучивала Джамиля Багатирова(4 

курс,«Е»группа). 

Стихотворение «Зажги свечу памяти!» 

прочитала Айна Гасанова (4 курс,«Е»группа)  



Песню о героическом подвиге Магомеда 

Нурбагандова исполнила талантливейшая Аида 

Рамазанова (4 курс,«Г»группа) 

Со стихотворением о предстоящем празднике 

ко Дню полиции Заважат Ибрагимова (2 

курс,«А»группа) поздравила всех 

присутствующих с наступающим праздником- 

Днём Полиции. 

Гостями мероприятия были:  

Начальник оперативного отдела МВД по РД 

полковник полиции - Абакаров Магомед. 

Старший О/У МВД по РД –Даудов Идрис. 

Старший участковый уполномоченный майор 

полиции ОП по Советскому району г. 

Махачкалы – Султанов Асадулла. 

О/У ОУР ОП (оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска) по Советскому району – 

Загидкадиев Ахмед. 

Инспектор ПДН ОП по Советскому району г. 

Махачкалы – майор полиции - Магомедова 

Аминат. 

Главный специалист отдела по работе с 

населением и общественными организациями 

Администрации Советского района 

г.Махачкалы - ГалимовМавлудин. 

Участковый уполномоченный полиции ОМВД 

России по Камешковскому району 

Владимирской области, майор полиции Тришин 

Николай Владимирович. 

Специалист по связи со СМИ УМВД РФ по 

г.МахачкалеМурадБаталаев. 

6 ноября 2018 г. на отделении 

«Программирование» зав. отделением 

Улубековой Н.Ш. проведено внеклассное 

мероприятие «круглый стол»  по теме «Роль 

духовно-нравственных ценностей в воспитании 

современной молодежи». В мероприятии 

приняли участие студенты 1-х, 2-х, 3-х курсов 

(20 чел.). Были приглашены гости: специалист 

отдела просвещения Муфтията РД Магомедов 

М.М., зам. директора по ВР Адуева И.Г.., 



Мероприятие проходило в формате свободного 

диалога с элементами дискуссии.  

26 ноября 2018 г. в общежитии ДБМК 

заместителем директора по ВР Адуева И.Г.  

была проведена беседа с приглашением 

сотрудника отдела просвещения при Муфтияте 

РД Муртазалиева М. М., инспектора ПДН ОП 

по Советскому району   г. Махачкала 

Магомедова А.С. и Даудов ИдрисАбдуллаевич- 

старший оперуполномоченный УЭБиПК МВД 

по РД.   

29 ноября 2018г в ДАГЕСТАНСКОМ 

БАЗОВОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

им.Р.П.Аскерханова прошла встреча 

обучающихся с представителями Духовного 

управления мусульман Дагестана на тему: 

«Уважение к родителям. Любовь к матери». 

3 декабря 2018г в общежитии 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова состоялся круглый стол: 

«Окно в жизнь» о духовно- нравственном 

воспитании молодёжи. Представители 

Министерства внутренних дел по РД: 

Абакаров Магомед Муртузалиевич- 

руководитель рабочей группы МВД; 

Даудов ИдрисАбдуллаевич- старший 

оперуполномоченный УЭБиПК МВД по РД; 

БагировРаминМурадович- УВМ МВД по РД; 

Расулов ГюльметРизванович- УУП ОП по 

Советскому району, капитан полиции; 

Садиков НуцалханСадикович- представитель 

УКОН МВД по РД; 

Сейфулинова Надежда Викторовна- 

представитель УКОН МВД по РД; 

Магомедова АминатСапигулаевна-инспектор 

ПДН. Сотрудники ведомства ознакомили 

обучающихся с мерами, которые могут 

предприниматься в результате совершения 

каких либо правонарушений, рассказали об 



ответственности при употреблении и 

распространении наркотических веществ, о 

мерах ответственности при распространении 

экстремистских материалов. Беседа получилась 

очень живой и было задано очень много 

вопросов обучающимися нашего колледжа. 

 

1 февраля 2019г в группах первого курса 

ГБПОУ РД «ДБМК» были проведены 

профилактические беседы специалистом ООП 

ОГ ВОГО и П МВД РФ по РД майором полиции 

Мунтяновым Леонидом Георгиевичем 

совместно с инспектором ПДН ОП по 

Советскому району УМВД РФ по городу 

Махачкала майором полиции Магомедовой 

АминатСапигулаевной на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за 

административные правонарушения и 

преступления» 

 

12 марта 2019г. Руководитель отдела 

просвещения при Муфтияте РД по г. Избербаш 

АлавдинАликадиров посетил ГБПОУ РД 

"Филиал Дагестанского базового медицинского 

колледжа в г.Избербаш" 

Лектор провёл беседу на тему «Пороки 

современного общества» 

 

28 мая 2019г на базе ГБОУ ДПО «Дагестанский 

институт развития образования» был проведён 

семинар- совещание «Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере и молодёжной среде”. 

От учебного заведения в мероприятии приняли 

участие заместитель директора по научно- 

методической работе ЧеэроваРаисатГаджиевна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе Адуева Ирина Ганиловна, психолог 

Сулейманова Марьям Хакимовна, инспектор ГО 

ЧС Сагитов Гаджи Узариевич. Семинар прошёл 

под руководством заместителя председателя 

правительства РД- министра образования и 



науки РД Омаровой У.А. 

 

3 сентября 2019г на Центральной площади г. 

Махачкалы прошла республиканская 

молодёжная акция "Нет террору", которая 

представляла собой разворачивание 

государственного флага Российской Федерации 

и выстраивание молодежью слова «МИР» 

внутри «живого» кольца, символизирующего 

Земной шар, студентами, волонтерами, 

активистами общественных организаций 

республики, после чего в небо были запущены 

белые воздушные шары, символизирующие 

память о жертвах террористических актов 

С 3 по 4 сентября 2019 года активисты 

ММЦ/ДБМК «Иммунитет» и председатель 

ММЦ/ДБМК БорагановаНаидаАбдулгамидовна 

приняли активное участие в республиканской 

студенческой конференции «Слёзы ангелов», 

приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, которая была проведена в два 

этапа.  

Целью данного мероприятия является 

формирование гражданской идентичности и 

патриотического воспитания молодёжи.  

Первый этап конференции прошёл 3 сентября 

2019г. в Национальном музее Республики 

Дагестан им.А.Тахо-Годи, где активисты ДБМК 

приняли участие в акциях: «Мама, очень 

хочется пить...» и «Цветы молчат, но говорят о 

многом». 

 

Второй этап был проведён 4 сентября 2019г. в 

ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный 

колледж «, где обучающиеся ДБМК выступили 

с материалом «Беслан - незаживающая рана», 

посвящённым 15-летию со дня трагедии в 

Беслане. 

 

Руководитель отдела просвещения при 

Муфтияте РД по г. 

ИзбербашАлавдинАликадиров посетил ГБПОУ 



РД "Филиал Дагестанского базового 

медицинского колледжа в г.Избербаш" 

Лектор провёл беседу на тему Терроризм и 

Экстремизм. «Ислам не имеет ничего общего с 

терроризмом: ни цели, ни методы тех, кто 

прибегает к насилию для достижения 

политических целей, не могут быть оправданы 

Кораном и Сунной. 

Ислам объявляет неприкосновенными жизнь и 

имущество людей, даже если они не исповедуют 

эту религии, но живут в мире с мусульманами. 

 

11 сентября 2019г обучающиеся ГБПОУ РД 

«Филиал Дагестанского базового медицинского 

колледжа им. Р.П. Аскерханова в г. Избербаше» 

приняли участие во встрече с заместителем 

председателя Совета воинов-«афганцев» 

Султаном Даитбековым и другими 

представителями совета, на тему: «Помним и 

скорбим». Встреча была посвящена печальным, 

скорбным датам, объединяющим в эти 

сентябрьские дни всех неравнодушных людей: 

15-летию теракта в школе Беслана и 20-летию 

разгрома банд международных террористов, 

вероломно вторгшихся в Дагестан 

 

Согласно комплексному плану противодействия 

экстремизму и терроризму, в общежитии ДБМК 

прошло собрание проживающих с участием 

руководителя рабочей группы МВД Абакарова 

М.М., представителей администрации колледжа 

и инспектором ПДН 

 

17 октября 2019 года в актовом зале ДБМК 

прошло мероприятие, посвящённое трагическим 

событиям в г.Беслане 2004 года.  

Гости мероприятия: 

Цветков Сергей Альбертович- председатель 

комиссии по обеспечению законности, 

правопорядка и общественному контролю 

Общественной палаты г.Махачкалы; 

КимпаевСеражутдинКаламадинович- начальник 



управления безопасности ДГМУ; 

Исаков Магомед Нурмагомедович- УУП ОП по 

Советскому району УМВД РД по г.Махачкала, 

младший лейтенант полиции; 

Рамазанов М.З.- о/у ОУР ОП по Советскому 

району УМВД РД по г.Махачкала, младший 

лейтенант полиции; 

Магомедова АминатСапигуллаевна- инспектор 

ПДН ОП по Советскому районуг.Махачкала, 

майор полиции; 

Усманов РевшанРаджабович- помощник 

прокурора г.Махачкалы. 

 

В рамках комплексного плана по 

противодействию экстремизму и терроризму, 

преподаватели и обучающиеся ДБМК посетили 

исторический парк «Россия- моя история»  

29 октября 2019 года в ДБМК был проведён 

круглый стол на тему: "Если переступить 

черту...", 

в котором приняли участие: 

 З. З. Фаталиева - председатель СКР с докладом 

- "Как не стать жертвой терроризма"; М. М. 

Абакаров - руководитель рабочей группы по 

АТК по ДБМК с докладом- "Интернет и 

безопасность"; 

Амина Асалиева - студентка 4 курса "Е" группы 

с докладом- "Современные и молодёжные 

течения" 

 М. А. Сулейманова - психолог колледжа с 

докладом- "Учись управлять своими эмоциями", 

так же провела психоаналитический тест "6 

квадратов"; А. С. Магомедова - инспектор ПДН 

и М. Н. Исаков - УУП ОП по советскому району 

УВМД РД по г. Махачкала, младший лейтенант 

полиции с докладом- "Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних"; Ш. Р. Курамагомедов - 

сотрудник отдела просвещения при Муфтияте 

РД с докладом- "Взгляд Ислама на экстремизм"; 

М. М. Дибирова - руководитель кружка 

"ЭСТЕТ" с докладом- "Толерантность - дорога к 



миру! ", в конце выступления, студенты и 

докладчики сформировали "Дерево 

толерантности". 

 

30 октября 2019 года в актовом зале 

Дагестанского Базового Медицинского 

колледжа им.Р.П.Аскерханова состоялся 

открытый классный час на тему: «Ботлих! 

Героические страницы 1999-го!», посвящённый 

20-летию вторжения боевиков в Дагестан! 

Целью данного мероприятия является 

раскрытие сущности терроризма, как зла, 

направленного против человечества; описание 

событий в Ботлихским районе Дагестана в 1999 

году и показать сплочённость народов 

Дагестана в борьбе с терроризмом! 

Гости мероприятия: 

Юсупов СабирГамзатович- первый заместитель 

Главы Администрации Советского района 

г.Махачкалы, полковник милиции; 

Абакаров Магомед- руководитель рабочей 

группы МВД по РД; 

ГалимовМавлудинДжабирович- начальник 

отдела общественной безопасности и 

профилактике правонарушений Администрации 

Советского района; 

ШавлуховАбдулгамидБагаутдинович- главный 

специалист отдела общественной безопасности 

и профилактики правонарушений 

Администрации Советского района;  

ИсрапиловЗаурАлиевич- начальник отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации Советского района; 

Магомедова АминатСапигулаевна-майор 

полиции, инспектор ПДН ОП по Советскому 

району УМВД РД по г.Махачкале; 

Исаков Магомед Нурмагомедович- УУП ОП по 

Советскому району, младший лейтенант 

полиции; 

Даудов ИдрисАбдулаевич- старший о/у, майор 

полиции; 

БагировРаминМурафаевич- ведущий 



специалист- эксперт ОНК УМВД по РД; 

ШамиловаЗаграОмаровна- начальник отдела 

Городского молодёжного центра 
 

В рамках комплексного плана по 

противодействию экстремизму и терроризму, 

обучающиеся и преподаватели ДБМК посещают 

исторические и культурные объекты республики 

Дагестан. Обучающиеся с классными 

руководителями посетили селение 

ГамсутльГунибского района, с.Дубки, 

Черкейское водохранилище 

 

5 ноября 2019 г., в ДБМК, на заседании кружка 

«Эстет» был проведён круглый стол на тему: 

«Человеком мало родиться, им ещё надо стать!», 

который был организован руководителем 

кружка Дибировой Мариной Магомедовной. В 

работе круглого стола приняли участие: 

ГалимовМавлудинДжабирович- начальник 

отдела общественной безопасности и 

профилактике правонарушений Администрации 

Советского района; 

ШавлуховАбдулгамидБагаутдинович- главный 

специалист отдела общественной безопасности 

и профилактики правонарушений 

Администрации Советского района;  

Магомедова АминатСапигулаевна-майор 

полиции, инспектор ПДН ОП по Советскому 

району УМВД РД по г.Махачкале; 

ШамиловаЗаграОмаровна- начальник отдела 

Городского молодёжного центра, а также 

студенты 1 курса «Л» группы МСО. 

В рамках работы круглого стола были озвучены 

такие темы как «террор», «терроризм», «добро», 

«зло». Было организовано продуктивное 

общение, участники выражали своё мнение о 

важности и актуальности проблемы.... 

28 ноября 2019г прошла беседа в общежитии на 

тему: «Экстремизм в молодёжной среде, 

семейное воспитание» с приглашением 

инспектора ПДН по Советскому району 



Магомедовой А.С, организованная 

преподавателем ДБМК Ибрагимхалиловой Л.А. 

 

20 декабря 2019г. классным руководителем 

Абуевой З. М. и студентами 1 курса 5 группы 

было проведено заседание круглого стола на 

тему: «Современный терроризм и его 

проявления». Выступление провели в виде 

деловой игры «Суд над экстремизмом и 

терроризмом». 

Доклад «Терроризм в молодёжной среде» 

представила БахуловаМарият. 

В конце всем присутствующим был предложен 

тест «Насколько вы толерантны?». 

 

2. 

 

Разработать и внедрить в Республике Дагестан методики 

реабилитации несовершеннолетних, подпавших под воздействие 

идеологии терроризма и религиозного экстремизма(исполнители) 

Беседы, проводимые в рамках заседаний Совета 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних не менее 1 раза в месяц и 

экстренные заседания по мере необходимости. 

УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 

3. 

 

В рамках всероссийских и окружных молодежных (в том числе 

студенческих) форумов на регулярной основе проводить 

мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также 

на ее воспитание в духе межнационального и межрелигиозного 

уважения(соисполнители) 

13 декабря 2018г в Историческом парке 

«Россия-моя история» прошёл II 

Республиканский антикоррупционный форум, в 

котором приняли участие обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова.  

 

 

4. 

 

Организовать проведение анализа практики преподавания 

вопросов противодействия идеологии терроризма в рамках курсов 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также практики использования в 

учебном процессе иных учебных материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии терроризма 

       На основе анализа готовить и направлять в образовательные 

организации методические рекомендации, посвященные вопросам 

противодействия идеологии терроризма(исполнители) 

Подобные практики применяются на занятиях 

по «Борьбе с терроризмом» с 2017г. для всех 

обучающихся колледжа. 

УО 

ШИ 

5. 

 

В целях поддержания национальных и религиозных традиций 

народов Российской Федерации на постоянной основе: 

организовывать и проводить культурно-просветительские 

мероприятия, мероприятия в области народного творчества 

(концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), направленные на 

7 сентября 2018г в актовом зале прошёл 

открытый классный час, посвящённый 95-

летию Расула Гамзатова.  

Расул Гамзатович Гамзатов (1923-2003) – 

советский поэт, публицист, переводчик, 

 



гармонизацию межнациональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание молодежи; 

обеспечивать приоритетную поддержку культурно-

просветительских и гуманитарных проектов (дни культуры народов 

России в Дагестане, форумы), направленных на развитие духовно-

нравственного потенциала общества, формирование уважительного 

отношения к культуре и религиям народов, проживающих на 

территории России; 

организовывать межрегиональные молодежные туристические 

маршруты в целях развития диалога культур и укрепления согласия 

между народами Российской Федерации(исполнители) 

политический деятель, прославивший своим 

творчеством родной Дагестан на весь 

Советский Союз. Песни на его стихи были 

исполнены популярными советскими артистами 

эстрады. Биография Гамзатова Расула 

Гамзатовича складывалась весьма удачно, и его 

смело можно назвать «баловнем судьбы». 

Детство и юность. Родиной будущего поэта 

стал небольшой аул Хунзахского района 

Дагестана, где он родился 8 сентября 1923 года.  

Организовали классный час обучающиеся 2 

курса 5 группы. 

12 сентября 2018г в рамках празднования 95-

летия Расула Гамзатова, в конференц зале 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА им.Р.П. 

Аскерханова состоялась встреча с Максудом 

Магомедовичем Зайналабидовым и Ильясом 

Максудовичем Магомедовым. Максуд 

Магомедович Зайналабидов - заслуженный 

работник культуры Республики Дагестан, 

отличник народного просвещения, поэт, 

писатель, публицист; секретарь Союза 

писателей Дагестана; лауреат премии Р. 

Гамзатова и заведующий бюро пропаганды 

художественной литературы Союза писателей 

Республики Дагестан, человек, который провёл 

много времени с Расулом Гамзатовым, его друг 

и помощник.  

Магомедов Ильяс Максудович - руководитель 

лакской секции, секретарь Союза писателей, 

поэт, композитор, переводчик, врач. Основной 

темой встречи стала «Жизнь и творчество 

Расула Гамзатова». 

5 октября 2018г в актовом зале 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова прошёл праздничный 

концерт, посвящённый дню учителя. 

18 октября 2018г активисты культурно-

творческого сектора ДБМК/ММЦ «Иммунитет» 

приняли участие в отборочном этапе 



республиканского конкурса «Золотая осень». 

Абдурахманова Ида прошла в финал конкурса 

«Золотая осень-2018». 

22 октября 2018г в актовом зале 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова прошёл фестиваль, 

посвящённый празднованию дня дагестанской 

культуры и языка.Обучающиеся разных 

отделений ДБМК представили одну 

дагестанскую национальность, передав всю 

культуру и традиции воспроизведением 

народных обрядов, демонстрацией костюмов, 

исполнением стихов и песен на родном языке. 

Дагестанская культура – наше общее достояние, 

вобравшее в себя лучшие традиции 

населяющих республику народов. 

Каждый народ Дагестана – величайшая 

ценность республики, и мы должны 

соответствующим образом относиться к его 

традициям, культуре, языку, сберечь 

культурное достояние Дагестана для будущих 

поколений. 

23 октября 2018г Обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова посетили спектакль 

«Ханума», который прошёл в большом зале 

Русского Драматического театра. 

24 октября 2018г активисты сектора 

«Патриот» ДБМК/ММЦ «Иммунитет» посетили 

концерт, посвящённый 100-летию организации 

ВЛКСМ, который прошёл в Русском 

Драматическом театре. 

25 октября 2018г на базах Промышленно-

экономического и Технического колледжей 

стартовал первый Международный 

студенческий форум «Будущее за дружбой 

народов!». На дискуссионных площадках 

форума участники смогут обсудить актуальные 

проблемы современного мира. Обучающиеся 1 

курса «АК» группы АО Аликулиева Лейла и 



Агаева Амина приняли участие в работе форума 

и в организации культурной программы. 

 

«Волонтеры Победы»- обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА им.Р.П. 

Аскерханова приняли участие в военно-

патриотическом концерте, посвящённом Дню 

народного единства. Активисты культурно-

творческого сектора ММЦ/ДБМК «Иммунитет» 

украсили своими выступлениями прошедший 

концерт. 

10 ноября 2018г в ДБМК прошло 

мероприятие, приуроченное ко дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации. 

Обучающиеся 1 курса «К» группы МСО 

организовали мероприятие, наполненное 

чувством патриотизма и гордости за 

защитников Отечества! 

Организаторы мероприятия классный 

руководитель Патимат Магомедовна и 

обучающиеся 1 курса «К» группы МСО. 

16 ноября 2018г в актовом зале 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА им.Р.П. 

Аскерханова прошёл открытый классный час 

«Мы разные, но мы вместе!», посвящённый 

дню толерантности. 

20 ноября 2018г волонтеры сектора 

«Патриот» ММЦ/ДБМК «Иммунитет” приняли 

участие в возложении цветов памятнику Воину- 

освободителю с Героем Советского Союза 

Александром Солуяновым. 

24 ноября 2018г активисты культурно- 

творческого сектора ММЦ/ДБМК «Иммунитет» 

выступили на праздничном мероприятии, 

посвящённом дню матери в Республиканском 

автомобильно-дорожном колледже. 

28 ноября 2018г обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова приняли участие во 2-м 



Республиканском конкурсе чтецов среди 

студентов колледжей и школьников старших 

классов «Сражаюсь, верую, люблю…», 

посвященный творчеству поэтов – 

шестидесятников. Прочитали стихи: 

1. Алиева АризаАбубакаровна 1 курс «Л» 

группа 

Е. Евтушенко «Не писал тебе я писем». 2. 

Манаров Дауд Шапиевич 1 курс «Л» группа 

А. Вознесенский «Исповедь». 3. 

Нурмагомедова Амина Нуродиновна 1 курс «Л» 

группа 

Е. Евтушенко «Дай Бог». 4. 

ИсабековаЭхлиАзимовна 2 курс «Г» группа 

Р. Рождественский «Человеку надо мало». 

3 декабря 2018г активисты сектора "Патриот" 

ДБМК/ММЦ приняли участие в митинге 

посвящённый Дню неизвестного солдата, 

Организованный-Волонтерами Победы 

Дагестана совместно с Администрацией 

Советского района г. Махачкалы. Митинг 

проходил в парке Ленинского Комсомола г. 

Махачкалы у памятника воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне. 

Мероприятие началось с официальной части, 

после которой участники возложили цветы к 

памятнику Воину-освободителю. 

 

11 декабря 2018г прошёл Брейн-ринг, 

посвящённый дню Конституции среди 

обучающихся первых курсов. Организатором 

выступила преподаватель ДБМК Алимагомаева 

Альбина Зайнудиновна. 

В упорной борьбе 1 место одержали команда 

обучающихся 1 курса 5 группа. 

 

24 декабря 2018г в ДАГЕСТАНСКОМ 

БАЗОВОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

им.Р.П.Аскерханова прошло торжественное 

мероприятие под лозунгом «Я доброволец!», 

посвящённое окончанию Года Добровольца и 

Дню рождения нашего колледжа. 



 

27 декабря 2018г в историческом парке 

«Россия- моя история» Волонтеры 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова приняли участие в 

итоговом мероприятии Регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы». 

 

12 февраля 2019г обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова посетили спектакль 

«Исповедь», который прошёл в малом зале 

Русского театра. 

 

22 февраля 2019г в актовом зале 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова прошёл конкурс 

патриотической песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества. Традиционно, в конкурсе 

приняли участие обучающиеся 2 курсов! 

 

17 марта 2019г Обучающиеся Дагестанского 

Базового Медицинского колледжа им. Р.П. 

Аскерханова приняли участие в презентации 

проекта " Высокие звезды - великие люди", 

открывшегося в Национальном музее 

Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи.  

 

23 марта 2019г. активисты сектора "Патриот" 

ДБМК/ММЦ приняли участие в общегородской 

патриотической Акции, посвящённый Дню 

моряка-подводника и памяти героя Советского 

Союза Магомета Гаджиева. 

 

11 апреля 2019г обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова посетили спектакль 



«Проснись и пой!», проходивший в Русском 

Драматическом театре 

Апрель 2019 г.Обучающиеся 

ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова активно посещают: театр 

Поэзии, музей им.Тахо Годи, выставки 

известных художников, центр Этнической 

культуры, различные постановки и спектакли. 

2019 год ознаменовался годом Театр и других 

культурных объектов!  

Апрель- Май 2019г.Посещение объектов 

культурного и исторического наследия, 

экскурсии являются неотъемлемой частью 

воспитательной работы нашего колледжа. 

Обучающиеся ДБМК с кураторами посетили 

столицу Чеченской республики г.Грозный! 

16 мая 2019г обучающиеся ДАГЕСТАНСКОГО 

БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова посетили спектакль 

«Асият»! 

28 января 2019г в ДБМК прошли классные 

часы, посвящённые 75 годовщине снятия 

Блокады Ленинграда. Это одно из самых 

горьких и памятных событий Великой 

Отечественной войны и доказательство 

стойкости и мужества Советского народа.  

28 января 2019г активистами научно-учебного 

сектора, к 75-летию снятия блокады Ленинграда 

был организован просмотр фильма «Зимнее 

утро», в котором описывается  тяжелая судьба 

маленькой девочки-сироты, выжившей в эти 

страшные дни 

13 февраля 2019 года , состоялось открытое 

заседание кружка «Эстет», просвещённое 30-

тилетию вывода войск из Афганистана. В 

котором приняли участие активисты 

ММЦ/ДБМК и обучающиеся 1курса «К» группы 

под руководством классного Руководителя 

Исаевой ПатиматМагомедовны , со 

вступительным словом выступила Руководитель 

кружка «Эстет» Д.А. Микаиловна. 



 

Обучающиеся ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова готовы к проведению акции 

«Посылка солдату». 

 

В предверии дня защитника Отечества посетили 

всех ветеранов ВОВ. 

 

12 апреля 2019 года Волонтеры Победы ДБМК 

присоединились к Всероссийской акции 

«Улыбка Гагарина!», посвящённой дню 

Космонавтики 

 

В предверии 9 мая дня Великой Победы 

посетили Ветеранов ВОВ 

 

Волонтеры Победы ДАГЕСТАНСКОГО 

БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова приняли участие в 

организации "Диктанта Победы". «Диктант 

Победы» организован партией «Единая Россия» 

в рамках партийного проекта «Историческая 

память», и является частью Всероссийской 

акции, посвященной событиям Великой 

отечественной войны и 74-летию Победы. 

В России диктант прошел на 1233 площадках, а 

также в 23 зарубежных странах. Участниками 

акции стали более 50 тысяч человек. 

 

8 мая 2019г Обучающаяся ДАГЕСТАНСКОГО 

БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова Гусейнова Пержиган (2 

курс 4 Группа АО) стала победительницей 

Всероссийского конкурса «Послы Победы. 

Москва»! 

 

С 5 по 8 мая 2019г в Москве проходит слёт 

победителей данного конкурса, по итогам 

которого Пержиган примет участие в шествии 

Бессмертного полка в столице нашей страны 

 



7 мая 2019г в актовом зале ГБПОУ РД «ДБМК» 

прошёл открытый классный час на тему 

«Подвиги дагестанцев в годы Великой 

Отечественной войны», подготовленный 

преподавателями ДБМК 

ВагабовойПатиматЗакарьяевной, 

КебедовойАсият Магомедовной и студентами 

нашего колледжа. Около 150 тыс дагестанцев 

ушли на фронт в годы Великой Отечественной 

войны, более 40 тыс были удостоены 

правительственных наград, а 53 - присвоено 

звание Героя Советского союза. ПОМНИМ И 

ГОРДИМСЯ НАШИ ГЕРОЯМИ!  

Обучающиеся 2 курса «К» группы МСО 

подготовили биографии, песни и стихи о 

легендарных соотечественниках. На 

мероприятии  присутствовала  ветеран ВОВ 

 Пучкова Галина Ивановна.  

Активное участие в организации классного часа 

приняли обучающиеся 2 к 5 группы АО и 

зуботехнического  отделения 

 

Обучающаяся ДАГЕСТАНСКОГО БАЗОВОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова Гусейнова Пержиган (2 

курс 4 Группа АО) стала участником 

исторического события- Парада Победы, 

посвящённого 74- годовщине в Великой 

Отечественной войне и в качестве Посла 

Победы участвовала в самой масштабной акции- 

шествии «Бессмертного полка» в г. Москве 

 

Волонтеры Победы ДАГЕСТАНСКОГО 

БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

им.Р.П.Аскерханова приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвящённых дню 

Великой ПОБЕДЫ в столице Чеченской 

республики г.Грозном в качестве гостей 

 

24-25 мая 2019г. в городе Волгоград прошёл 

этап Всероссийской трудовой патриотической 

акции «Поклонимся великим годам», на которой 



были представители всех регионов России, 

представителем Дагестанского регионального 

отделения МООО «РСО» являлся обучающийся 

1 курса 11 группы ШариповМурад 

 

12 сентября 2019г в Автомобильно-дорожном 

колледже прошло торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню единства народов 

Дагестана. Организаторы праздничного 

мероприятия - отдел культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Советского района г.Махачкалы и ММЦ 

"Лидер" АДК. 

Поздравить коллектив студентов и сотрудников 

колледжа пришли почетные гости, среди 

которых: 

1. Д.Р. Халирбагимов -председатель Союза 

ополченцев г.Махачкалы; 

2. А.М.Эфендиев - Народный герой Дагестана, 

участник боевых событий 1999года; 

3. С.Ш.Мутуев - председатель городского 

собрания депутатов столицы; 

4. М.С.Ильясов - депутат городского собрания 

столицы: 

5. М.А.Ибрагимов - председатель комитета по 

спорту, туризму и делам молодёжи 

г.Махачкалы. 

6. И.С.Карачаев - заместитель главы Советского 

района г.Махачкалы; 

7. Е.С.Кожухина - председатель собрания 

депутатов Советского района г.Махачкалы; 

8. Х.К.Алиев - заместитель председателя 

собрания депутатов Советского района г 

Махачкалы. 

Активисты культурно- творческого сектора 
ДБМК/ММЦ украсили мероприятие 
своими красочными выступлениями! 
Завершилось мероприятие коллективным 

исполнением Гимна Дагестана. 

 

14 сентября 2019г в стенах ДАГЕСТАНСКОГО 

БАЗОВОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 



им.Р.П.Аскерханова праздновали "День 

единства народов Дагестана". 

 

15 ноября 2019г обучающиеся ДБМК посетили 

шоу- балет «Чарли- великий маг», который 

прошёл в большом зале Русского 

Драматического театра 

 

17 декабря 2019 года активисты научно-

учебного сектора провели классный час , 

приуроченный ко дню памяти журналистов, 

погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей, который отмечается жегодно 15 

декабря.  

Обучающиеся рассказали о наших 

соотечественниках журналистах, которые 

отдали свои жизни за свободу слова. Все 

присутствующие почтили их память минутой 

молчания.  

На мероприятие была приглашена 

корреспондент и редактор МИА «Россия 

сегодня» Патимат Магомедовна Расулова, 

которая рассказала о сложностях профессии , 

своём жизненном пути и о своих коллегах, чьи 

имена упоминались на мероприятии  

 

    6. 

 

Организовать проведение республиканского конкурса по 

антитеррористической тематике на лучшую телевизионную и 

радиопрограмму, телевизионный фильм, лучшую журналистскую 

работу(исполнители) 

 УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ  

 

7. 

 

Систематически организовывать за рубежом, в том числе на 

площадках российских центров науки и культуры, кинопоказы, 

выступления творческих коллективов Республики Дагестан, 

выставки, лекции, иные научные, образовательные и общественно-

культурные мероприятия, имеющие целью формирование образа 

России как многонационального и многоконфессионального 

государства, в котором обеспечивается равноправие и гармоничное 

сосуществование различных народностей и конфессий, 

способствующие укреплению международного сотрудничества в 

сфере противодействия терроризму(соисполнители) 

  



8. 

 

Организовать общественно-политические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом(соисполнители) 

 УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 

Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению 

мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующи х ее 

восприятию 

9. 

 

Для изучения общественного мнения в области противодействия 

терроризму организовать проведение социологических 

исследований. На основании полученных результатов 

вырабатывать и вносить в Антитеррористическую комиссию в 

Республике Дагестан предложения по повышению эффективности 

действий органов исполнительной власти Республики Дагестан и 

органов местного самоуправления по профилактике 

террористических угроз 

1-30 октября 2018г провели анкетирование по 

выявлению отношения к экстремизму и 

терроризму 

УО 

ВУЗЫ 

УПО 

ШИ 

 

 

 


