
 

 Дагестана    

 Изучение социально-

психологической 

адаптации обучающихся 

нового набора с 

пользованием 

необходимых методик 

М.Х. Сулейманова- 

психолог 
 

 Единый 

республиканский урок 

«Осуждаем терроризм» 

окрябрь Преподаватели БСТ.  

 Конференция «Через 

диалог религии к 

межнациональному и 

межконфессиональному 

согласию» (онлайн, 

офлайн) 

Классный руководитель 

Ибрагимов И.Г. 
 

 Круглый стол «На что 

потратить жизнь». 

Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей; 

 

 Организация учебных 

тренировок со 

студентами.   

 

ноябрь 

 

Адуева И.Г. 

зам.директора по ВР; 

преподаватель ОБЖ 

 

 Классный час на тему: 

«Знаешь ли ты свой 

край? Заповедные места 

Дагестана» 

сектор «Эстет» 

ММЦ 
 

 

 Классный час 

«Экстремизм, семейное 

воспитание и 

профилактика в 

молодежной среде» 

Кл.рук.  

Османова Д.Ш. 

 

 

 Международный день 

толерантности 

«Толерантность- это…» 

Сектор «Эстет» ММЦ  

 Привлечение 

обучающихся, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию к занятиям в 

кружках, секциях, ММЦ, 

к общественной работе. 

Классные руководители 

Актив студенческого 

Совета 

 

 

 

 Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности с 

преподавателями и 

студентами колледжа 

декабрь 

 

Абакаров М.М. 

руководитель АТК 
 

 Конкурс постеров: «Я 

выбираю жизнь!» 

студенческое 

самоуправление 
 

 Тренинговое занятие по 

теме: «Секреты 

Психолог М.А. 

Сулейманова 
 



манипуляции». 

 

 Организация 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и другими 

службами 

Встреча с работниками 

ОВД Советского 

района г.Махачкалы 

 

 Показ тематических 

видеороликов. 

В течение года Классные руководители  

 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  

 Встреча с 

представителями ДУМД 

В течение года Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей; 

 

 Классный час: 

"Заповедники и 

национальные парки 

России." 

 

январь Кружок «Эстет»  

 ОКЧ «Зависимость. У 

последней черты» 

Классный руководитель 

Курамагомедова П.А. 

 

 Встреча со спортсменами 

«спорт-жизнь» 

февраль 

 

Студенческое 

самоуправление 

 

 Конкурс патриотической 

песни: «Патриоты 

России» (2е курсы) 

Зам.директора по В.Р. 

Адуева И.Г. 

Клуб «Патриот» 

 

 Классный час на тему: 

«Уважение к старшему 

поколению – путь в 

светлое будущее!» 

Фаталиева З.З., 

председатель Совета 

классных 

руководителей; 

преподаватели БСТ 

 

 Классный час по 

вопросам безопасности в 

социальных, сетях в 

Республике Дагестан 

«Социальные сети. 

Польза и вред» 

Инспектор ПДН, 

Студ.совет,  

психолог 

 

 Круглый стол: 

"Международный день 

родного языка в России" 

Кружок «Эстет»  

 Правила поведения при 

возникновении 

террористической угрозы 

Сектор ГО ЧС ММЦ  



 Международный день 

борьбы с наркоманией 

«Скажи наркотикам-

нет!» 

март Студенческое 

самоуправление 

 

 ОКЧ «Мир без насилия» Классный руководитель  

Ахмедова Р.Ш. 

 

 Международный день 

родного языка 

«Сохраним родной язык» 

Кружок «Эстет»  

 Встреча, посвященная 

дню памяти медиков 

погибших в горячих 

точках «Подвиг ценой в 

жизнь» 

Классный руководитель 

Рамазанова З.А. 

 

 

 Акции, посвященная дню 

здоровья 

(массовая зарядка) 

апрель Преподаватели 

физвоспитания 

Спортивно-

оздоровительный 

сектор ММЦ 

 

 Беседа в общежитии 

«Патриотизм без 

экстремизма» 

Психолог М.А. 

Сулейманова 

Классные руководители 

 

 Экскурсии по городу- в 

Международный день 

памятников и 

исторических мест 

(видеоэкскурс) 

Зав. Библиотекой 

«Эстет» 

 

 Всемирный день 

культуры «Сохраним 

культурное наследие 

страны» 

Кружок «Эстет» 

Кружок «Эколог» 

 

 Классный час «Ко 

всемирному дню 

культуры «Исторические 

памятники Дагестана» 

 

Классный руководитель 

Вагабова П.З. 

 

 

 

 ОКЧ «Прививка от 

нацизма» о 

неформальных 

молодежных течениях. 

 

Классный руководитель 

Магомедова С.А. 

 

 Проведение мастер-

классов по оказанию 

первой медицинской 

помощи  

Волонтеры-медики   

 Беседа: «Роль семьи и 

семейного воспитания в 

профилактике 

правонарушений» 

Инспектор ПДН, 

участковый 

 

 Акция, посвященная 

Всемирному дню без 

табака «Табаку-нет!» 

май Преподаватели 

физвоспитания 

 

 ОКЧ «Военным Классные руководители   



медсестрам 

посвящается…», к 

годовщине Великой 

Победы 

Расулова Э.А. 

Сайпулаева Г.С. 

 

 Подготовка и участие в 

шествии «Бессмертный 

полк» 

Клуб «Патриот» 

Волонтеры Победы 

 

 Субботник на 

территории братских 

могил 

Волонтеры Победы  

 Мероприятие ко 

всемирному Дню 

медицинской сестры 

«Герои красной зоны». 

Рохоева М.М. 

Гасанова А.А. 

СКК, ММЦ 

 

 

 Международный день 

борьбы с наркоманией 

«скажи наркотикам - 

НЕТ!» (создание 

видеоролика) 

июнь Учебно- научный 

сектор ММЦ 

 

 Классный час, 

посвященный дню 

России «Россия-Родина» 

Классный 

руководители, 

ММЦ 

 

 Цикл классных часов, 

посвященных дню 

России «Россия-Родина» 

Кружок «Эстет»  

 День вечной памяти и 

скорби «Мы помним. Мы 

скорбим» 

 

Клуб «Патриот»  

 Кл.час: «Медицинские 

работники в период ВОВ 

и их подвиги». 

 

Клуб «Патриот»  

 Тренинги с 

первокурсниками по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде. 

В течение года Представители 

духовного управления 

мусульман 

Председатель СКР - З.З. 

Фаталиева 

 

 Организация  выставки  

антитеррористической 

литературы 

систематически Зав.библиотекой  

 Оказание 

консультационной 

помощи (студентам и их 

родителям) 

систематически Психолог, классные 

руководители 

 

 Встреча с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних 

В течение года Зам.директора по ВР 

Адуева И.Г. 

 

  

Заместитель директора по ВР    И.Г. Адуева 


