
Отчет за 1 полугодие 2018 года 

по реализации плана мероприятий муниципальной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

городском округе «город Кизляр» на 2018-2020 г.» филиала Санкт-

Петербургского государственного экономического университета в г. 

Кизляре 

 

 

6 (11) Участие в организованных Минобрнауки РД/Минмолодежи РД курсах 

повышения квалификации преподавателей общеобразовательных 

учреждений, курирующих вопросы противодействия идеологии терроризма 

(заместители по воспитательной работе, организаторы) 

Филиалом не получено информационных писем  о курсах повышения 

квалификации преподавателей общеобразовательных учреждений, курирующих 

вопросы противодействия идеологии терроризма. 

Зам директора по работе со студентами Чернышова А.Г. за отчетный 

период дважды приняла участие в заседаниях Республиканского методического 

объединения зам директоров по воспитательной работе средних 

профессиональных учреждений, где поднимались вопросы противодействия 

идеологии терроризма в колледжах республики. 

 

7 (14) Участие в семинарах для специалистов по работе с молодежью по 

курсу «Профилактика экстремизма в молодежной среде», организованных 

Минмолодежи РД/Дагкомрелигия 

Филиалом не получено информационных писем  о семинарах для 

специалистов по работе с молодежью организованных Минмолодежи 

РД/Дагкомрелигия.  

Справочно:  29.03.2018 г. – студенты и преподаватели приняли участие в 

просветительском форуме «Молодежь Кизляра против террора и наркомании» 

организованный Министерством по делам молодежи РД и Ассоциацией 

общественных организаций «Патриоты» при содействии администрации г. 

Кизляр.  

 

17 (35) Организация в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа «город Кизляр» общественно-политических 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Филиалом запланировано на сентябрь проведение открытого мероприятия 

«Вместе против террора», участие в городском митинге и мероприятиях 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Для проведения 

мероприятий Финансовые средства не требуются.   

 

 

20 (40)  Организация дискуссионной площадки «Диалог на равных» 
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В рамках реализации данного пункта в течение отчетного периода было 

организованно 7 встреч студентов с представителями АТК, сотрудниками 

правоохранительных органов, прокуратуры и муфтията РД по Кизлярскому 

району. Для проведения мероприятий Финансовые средства не требуются.   

Справочно:  

12.01.2018г., в «День работников прокуратуры» состоялась встреча с 

работниками городской прокуратуры охвачено 50 человек обучающихся на 

отделении Среднего профессионального образования филиала. Цель 

мероприятия: ознакомление студентов с полномочиями прокурора при 

осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства о 

противодействии коррупции, исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи, федеральной безопасности и межнациональных отношениях. На 

мероприятие были приглашены помощник прокурора  г. Кизляра Гасанов А.М. и 

помощник прокурора Шураева А.М. 

19.01.2018г., «Всемирный день религий», охвачено 70 человек. Цель 

мероприятия: показать разнообразие вероисповеданий в РД, получить 

возможность задать интересующие вопросы священнослужителям и из первых 

уст получить ответы.  На мероприятие были приглашены отец Павел, 

священнослужитель собора Георгия Победоносца и зам имама мечети города 

Али Газиев. 

5.03.2018г., «День криминалистической службы», охвачено 35 человек. 

Цель мероприятия: показать молодежи все разнообразие средств доказательной 

базы преступления, обсудить со студентами СПО произошедшую в феврале 

трагедию – нападение на собор Георгия Победоносца, напомнить о бдительности 

и своевременном реагировании на любые проявления угроз для мирной жизни 

города и района. На мероприятие были приглашены Владимир Ганшке, 

начальник отдела общественной безопасности, ГО и ЧС, Сотеев Калсынбек, 

оперуполномоченный ОУР ОМВД России по г. Кизляру и Кадиев Кадимагомед, 

работник отдела просвещения муфтията РД.  

27.02.2018г. «Вместе мы все преодолеем» студентов в количестве  100 

человек пригласили  в ДК КЭМЗ. Цель мероприятия: выразить свой протест и 

негодование, произошедшему событию 18 февраля 2018 г., когда террорист 

расстрелял 5 прихожанок православного храма в центре города. На мероприятии 

выступили депутат Госдумы, чемпион мира Бувайсар Сайтиев, вице-спикер 

республиканского парламента Камил Давдиев, депутат Мухтар Оздеаджиев, 

член Комитет по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму Народного Собрания РД Абас Кебедов, преподаватель филиала, член 

Молодежного совета при главе города Шиукашвили Т.Т.и другие. 

 

21 (41)  Реализация просветительского проекта «ИнтернетБЕЗопасности» 



3 

 

В филиале разработан комплекс мероприятий по обеспечению  интернет 

безопасности обучающихся. Для проведения мероприятий Финансовые средства 

не требуются.   

Справочно:  

4.04.2018г. состоялся круглый стол на тему «ИнтернетБЕЗопасности».  

Цель мероприятия: раскрыть такие актуальные на сегодняшний день вопросы, 

как угрозы, которые кроются в узлах всемирной компьютерной сети Интернет и 

причины их возникновения, рассказать, как вербуют молодежь в социальных 

сетях и признаки, по которым можно определить вербовщика. На мероприятии 

выступили: начальник отдела по общественной безопасности гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации ГО «г. Кизляр» Ганшке В.И, 

зам. директора по воспитательной работе Республиканского 

полипрофессионального колледжа Дубова Л.Н., руководитель отдела 

просвещения при Муфтияте Р.Д. по г. Кизляру и Кизлярскому району 

Газимагомедов М.А., зам директора по работе со студентами филиала СПбГЭУ 

Чернышова А.Г. После доклада и презентации Чернышовой А.Г. о способах 

вербовки через соц. сети Ганшке В.И. поведал гостям о ситуации в Кизляре в 

рамках реализации комплексной программы противодействия терроризму и 

экстремизму. Газимагомедов М.А. призвал молодых людей к тому, что, если 

возникают вопросы религиозного характера, то правильнее искать ответы не в 

интернете, где неизвестные авторы пишут непроверенную информацию, а у 

муфтия как у первоисточника знаний. Диалог студентов и гостей позволил 

обменяться мнением и найти ответы на все поставленные вопросы. 

 

22 (42)   Организация работы по адаптации абитуриентов, студентов Вузов и 

Ссузов к условиям городской среды 

В филиале работу со студентами ведут кураторы групп в план работы, 

которых включены пункты по адаптации студентов к городской среде и 

адаптации в вузе. Студентам ведется курс БЖД.  

В целях реализации указанного пункта в планы кураторов учебных групп 

филиала внесены такие пункты как «организация экскурсий в Музей 

современной истории Кизляра, краеведческий музей им П.И. Багратиона», 

филиал принимает активное участие в городских мероприятиях, сотрудничая с 

Молодежным культурным центром. В филиале осуществляет работу врач 

психолог Абдуллатипова Л.А.. Работает кабинет психологической разгрузки. 

Кураторами групп ведется индивидуальная работа со студентами, нарушающими 

правила внутреннего распорядка филиала и находящихся на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних. Для проведения мероприятий Финансовые 

средства не требуются.   

Справочно:  
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В течение учебного года - Кабинет психологической разгрузки  (вторник, 

четверг) – 43 студента. 

Анкетирование студентов «Толерантность», «Часто ли вы проявляете 

агрессию?», «Вредные привычки», «Терроризм – это…» - 92 студента.  

 

23  Проведение мероприятий, посвященных трагическому событию 9 

января 1996 года в городе Кизляре 
Справочно: 

9.01.2018г. Студенты и преподаватели  филиала приняли участие в 
городском митинге, посвященному январским событиям 1996 года, охвачено 15 
человек. 

12.01.2018г. урок памяти «Время не властно над памятью» посвященный 

Кизлярским героям, погибшим в трагические январские дни 1996 г. Цели 

мероприятия: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, укрепление межнационального мира и согласия среди молодежи. Для 

проведения мероприятий Финансовые средства не требуются.   

 

24  Проведение мероприятий, посвященных трагическому событию 31 

марта 2010 года 

Справочно:  

31.03.2018г., студенты и преподаватели возложили цветы на месте 

двойного теракта 2010 года возле школы №1 – 20 человек.   

30.03.2018г., мероприятие «Свечи плачут за людей…», приуроченное этой 

памятной дате, охвачено – 40 человек. Говоря о трагедии, участники 

мероприятия вспомнили обо всех печальных событиях, которые происходили в 

нашем городе. Говорили о том, что на жестокость террористов народ 

сплачивался и давал отпор. Если будет реальная угроза, сидящие за тем столом 

молодые ребята встанут на защиту семьи, родного города, России, как поступили 

инспекторы дорожно-патрульной службы Сергей Кожурин и Василий Юриков, 

молодые офицеры милиции, исполнившие свой служебный долг безупречно и 

самоотверженно, приняв взрыв чудовищной силы на себя. Василий и Сергей на 

тот момент являлись студентами заочного отделения филиала, об этом также 

рассказали ребятам. На мероприятие были приглашены сотрудники музея им. 

П.И. Багратиона Лев Серебряков, главный специалист и Татьяна Солдатова, 

научный сотрудник музея. 

 

26 (47) Издание и распространение в местах массового скопления людей 

издательской продукции по вопросам профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма, пропаганды здорового образа жизни 

Филиал располагает собственной типографией, редакционный сектор 

студенческого совета работает и изготовляет в течение учебного года 
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издательскую продукцию по вопросам профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма, пропаганды здорового образа жизни. 

Справочно:  

Типографией изготовлены и размещены в филиале плакаты «Осторожно 

террор!», «Правила поведения в ЧС и при террористической атаке», охвачено 

более 500 человек в первом полугодии.  

В стенах филиала размещены плакаты «АлкоНет», «НаркоНет», 

«ТабакоНет» просмотрели – 200 человек.  

Типография филиала изготовила плакат «Россия против террора» и его 

студенты держали во время всех прошедших митингов. 

 

27   Организация мероприятий, направленных на антитеррористическую 

защищенность объектов образования, расположенных на территории 

города Кизляра 

Деятельность по антитеррористической защищенности филиала СПбГЭУ в 

г. Кизляре ведется согласно Комплексному плану работы филиала по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2018 – 2020гг.  В целях 

поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по 

эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также 

обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями 

государственной противопожарной службы (ГПС) 25 апреля 2018 года была проведена 

тренировочная эвакуация сотрудников и студентов. В ходе эвакуации отработаны 

действия персонала и проверены технические средства оповещения при ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 


