
 

 

 

 

План 

профилактической работы 

по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

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

 на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

1.  Встреча с 

представителями ДУМД 

В течение года Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей; 

 

2.  ОКЧ «Зависимость. Не 

оставляй на завтра» 

январь Классный руководитель 

Урсилова Л.З. 

 

3.  Встреча со 

спортсменами «спорт-

жизнь» 

февраль Студенческое 

самоуправление 

 

4.  Конкурс 

патриотической песни: 

«Патриоты России» (2е 

курсы) 

февраль Зам.директора по В.Р. 

Адуева И.Г. 

Клуб «Патриот» 

 

5.  Классный час на тему: 

«Уважение к старшему 

поколению – путь в 

светлое будущее!» 

февраль Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей; 

преподаватели БСТ 

 

6.  Классный час по 

вопросам безопасности 

в социальных, сетях в 

Республике Дагестан 

«Социальные сети. 

Польза и вред» 

февраль Кл.руководитель 

АлибековаН.А. 

 

7.  Беседа в общежитии на февраль Зам.директора по В.Р.  



тему: «Риск и 

ответственность» 

Адуева И.Г.; 

Инспектор ПДН 

8.  Правила поведения при 

возникновении 

террористической 

угрозы 

февраль Сектор ГО ЧС ММЦ  

9.  Международный день 

борьбы с наркоманией 

«Скажи наркотикам-

нет!» 

1 марта Студенческое 

самоуправление 

 

10.  ОКЧ «Мы - против 

наркотиков» 

март Классный руководитель   

11.  Международный день 

родного языка 

«Сохраним родной 

язык» 

21 марта Кружок «Эстет»  

12.  Встреча, посвященная 

дню памяти медиков 

погибших в горячих 

точках «Подвиг ценой в 

жизнь» 

март Классный руководитель 

Гаджиева Р.Т. 

 

 

13.  Акции, посвященная 

дню здоровья 

(массовая зарядка) 

7 апреля Преподаватели 

физвоспитания 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор ММЦ 

 

14.  Беседа «Проблемы 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в 

студенческой среде» 

апрель Классный руководитель 

Ахмедова Э. Г 

 

15.  Экскурсии по городу- в 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(видеоэкскурс) 

10 апреля Зав. Библиотекой 

«Эстет» 

 

16.  Всемирный день 

культуры «Сохраним 

культурное наследие 

страны» 

15 апреля Кружок «Эстет» 

Кружок «Эколог» 

 

17.  ОКЧ «Через диалог 

религии к 

межнациональному и 

межконфессиональному 

согласию» 

 

апрель Классный руководитель 

Ибрагимов И. Г. 

 

 

18.  Круглый стол: 

«Профилактика 

противодействия 

проявлений терроризма 

и экстремизма в 

молодёжной среде с 

приглашением 

10 апреля Инспектор ПДН  

Адуева И.Г. 

 



специалистов» 

19.  Проведение мастер-

классов по оказанию 

первой медицинской 

помощи  

апрель Волонтеры-медики   

20.  Беседа: «Роль семьи и 

семейного воспитания в 

профилактике 

правонарушений» 

апрель Инспектор ПДН, 

участковый 

 

21.  Акция, посвященная 

Всемирному дню без 

табака «Табаку-нет!» 

31 мая Преподаватели 

физвоспитания 

 

22.  ОКЧ, посвященный 75-

летию Великой Победы 

7 мая Классные руководители 

- Исаева П.М. 

Бораганова Н.А. 

 

23.  Подготовка и участие в 

шествии «Бессмертный 

полк» 

9 мая Клуб «Патриот» 

Волонтеры Победы 

 

24.  Субботник на 

территории братских 

могил 

6 мая Волонтеры Победы  

25.  Научно-практический 

семинар/конференция 

«Через диалог религий к 

международному 

согласию и 

толерантности в РД» 

22 мая Фаталиева З.З.  

Преподаватели БСТ 

 

26.  Тренинги с 

первокурсниками по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде. 

В течение года Представители 

духовного управления 

мусульман 

Председатель СКР - З.З. 

Фаталиева 

 

27.  Международный день 

борьбы с наркоманией 

«скажи наркотикам - 

НЕТ!» (создание 

видеоролика) 

26 июня Учебно- научный 

сектор ММЦ 

 

28.  Классный час, 

посвященный дню 

России «Россия-

Родина» 

11 июня Классный руководитель 

Наврузбекова З. С. 

 

 

29.  Цикл классных часов, 

посвященных дню 

России «Россия-

Родина» 

Весь июнь Кружок «Эстет»  

30.  День вечной памяти и 

скорби «Мы помним. 

Мы скорбим» 

 

21 июня Клуб «Патриот»  

31.  Круглый стол «Мы 

против террора!» 

3 июня Руководители секторов 

ММЦ 

 

32.  Организация лекций для в течение года Фаталиева З.З.,  



студентов председатель Совета 

классных 

руководителей; 

преподаватели БСТ 

33.  Публикации  

рекомендаций для 

классных 

руководителей 

студенческих групп. 

сентябрь Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей 

 

34.  Изготовление и 

распространение 

памяток для студентов.  

 

сентябрь Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей; 

преподаватели БСТ 

 

35.  Организация учебных 

тренировок со 

студентами.   

 

ноябрь Адуева И.Г. 

зам.директора по ВР; 

преподаватель ОБЖ 

 

36.  Показ тематических 

видеороликов. 

В течение года Классные руководители  

37.  Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности с 

преподавателями и 

студентами колледжа 

декабрь Абакаров М.М. 

руководитель АТК 

 

38.  Просмотр цикла 

документальных 

фильмов: «Обманутая 

Россия», «Трагедия в 

Каспийске», «Молодежь 

в современном мире» 

«Территория 

безопасности» с 

дальнейшим их 

обсуждением.  

ПЦК 

В течение года Классные руководители  

39.  Организация 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и другими 

службами 

декабрь Встреча с работниками 

ОВД Советского 

района г.Махачкалы 

 

40.  Организация  выставки  

антитеррористической 

литературы 

систематически Зав.библиотекой  

41.  Оказание 

консультационной 

помощи (студентам и их 

родителям) 

систематически Психолог, классные 

руководители 

 

42.  Встреча с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних 

В течение года Зам.директора по ВР 

Адуева И.Г. 

 

 


