
Отчет за 2017 год 

по реализации плана мероприятий муниципальной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

городском округе «город Кизляр» на 2017 год»  

филиала Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета в г. Кизляре 

 

 

Пункт 11 (23) – Проведение мероприятий индивидуального 

профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию 

идеологии терроризма, с участием представителей общественных и 

религиозных организаций, деятелей культуры и искусства.  

Головной исполнитель: ВУЗы, ССУЗы, расположенные на территории ГО 

«город Кизляр» 

Соисполнители: АТК в ГО «город Кизляр» 

 

В филиале осуществляет работу врач психолог Абдуллатипова Л.А. Врач 

провела беседу на тему «Синий кит» и другие опасные игры». Произведен 

осмотр кожных покровов рук для обнужения студентов принимающих участие в 

опасной игре. Среди студентов не выявлено участников данной игры. В филиале 

работает кабинет психологической разгрузки каждый вторник, четверг с 14.00 до 

16.00. Кураторами групп ведется индивидуальная работа со студентами 

нарушающими правила внутреннего распорядка филиала СПбГЭУ в г. Кизляре.  

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

четверг) – 92 студента. 

В течение года - Анкетирование студентов «Толерантность», «Часто ли вы 

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

студента.  

01.04-30.04.17г. – занятия по реализации умения сказать «нет» и справляться с 

агрессией на критику и хамство. 

 

Пункт 12 (26) – Размещение на сайтах образовательных организаций 

информации для родителей и обучающихся по противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма. 

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования», ВУЗы и ССУЗы, 

расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

Информация 

Осуществлено обновление сайта филиала. В раздел воспитательная работа 

добавлены материалы антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности (планы, отчеты, методические разработки и т.д.) так же 

размещена на сайте ИНСТРУКЦИЯ по противодействию терроризму и 

действиям в экстремальных ситуациях для педагогического состава, 

обслуживающего персонала и студентов филиала СПбГЭУ в г. Кизляре. 
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Раздел «Рекомендации по "Противодействию терроризму и экстремизму"» 

содержит подразделы: «Что такое терроризм», «Памятка по действиям населения 

в случаи угрозы совершения террористических актов с использованием опасных 

химических и отравляющих веществ», «Остановим терроризм», «Молодежь и 

антитеррор», «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и 

антитеррор», «Как понять что материал экстремистский?», «Памятка для 

родителей (как выявить вовлечённость ребенка в "группу смерти")», «8 

признаков вербовщика террористической организации». 

Размещены видеоролики и информация по проекту «ИнтернетБЕЗопасности» на 

официальном сайте филиала и в соц сетях http://www.kiz-engec.ru/culture-

/vosprab/antiterror/internetbezopasnosti.html 

В правой части сайта установлен баннер со ссылкой на ресурс «Интерактивная 

карта антитеррористической деятельности» 

 

Пункт 15 (29) – Проведение мероприятий, направленных на культурно-

нравственное и патриотическое воспитание населения, по привитию 

молодежи к здоровому образу жизни с участием представителей 

общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. 

Головной исполнитель: Отдел социального развития администрации ГО «город 

Кизляр» 

Соисполнители: МКУ «Управление образования», МКУ «Молодежный 

культурный центр», Молодежный совет при Главе ГО «город Кизляр», ВУЗы и 

ССУЗы, расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

 В целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

художественного воспитания молодежи в филиале СПбГЭУ проведено более 30 

мероприятий с общим суммарным охватом участников и слушателей всех 

мероприятий 500 человек.  

Справочно:  
13.01. 17г. - Кураторами учебных групп проведены кураторские часы «Мы 

помним…»  памяти жертв 9 января 1996г. - 50 студентов 

20.01. 17г. - Участие в открытой лекции «96 лет со дня основания ДАССР», где 

сотрудниками музея современной истории были так же рассказаны 

исторические факты совершенных терактов на территории республики - 20 

студентов 

25.01.17г. - проведение дня самоуправления. Деловая игра на умение нести 

ответственность и работать в команде - 70 студентов 

27.01.17г. - Проведение тренинга «Кибербезопасность» преподавателем 

дисциплины Информатика - 70 студентов 

31.01.17г.  - участие в квест-игре «Районные тайны» посвященной аварии на 

Чернобыльской АС и ее последствиям  7 студентов 

http://www.kiz-engec.ru/culture-/vosprab/antiterror/rekomterrorstop.html
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/Chto_takoe_terrorizm.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/Pamyatka.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/Pamyatka.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/Pamyatka.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/ostanovim_terror_uchpos%D0%B1.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/molodej_i_terror.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/molodej_i_terror.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/islam_vimishlenniy_i_nastoyashiy.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/internet_i_antiterror.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/internet_i_antiterror.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/ekstrimism-memo.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/sk-memo.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/sk-memo.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/verbovka-memo-mini.pdf
http://www.kiz-engec.ru/download/vosp/verbovka-memo-mini.pdf
http://www.kiz-engec.ru/culture-/vosprab/antiterror/internetbezopasnosti.html
http://www.kiz-engec.ru/culture-/vosprab/antiterror/internetbezopasnosti.html
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02.02.17г. - Группа ЭБУ-11 провела открытое мероприятие «Они подарили 

мир» для студентов отделения СПО – 57 студентов 

1.02-28.02.17г.  - отделением СПО был проведен месячник патриотического 

воспитания молодежи. - 70 студентов 

10.02.17г.- кураторами учебных групп организован просмотр фильма «Игил. 

Восточный капкан. Часть 2» - 70 студентов 

11-15.02.17г. при проведении родительских собраний затронута тема 

Терроризма и его распространения через социальные сети - 50 человек. 

22.02.17г.  - состоялась Торжественная линейка посвященная Дню защитника 

отечества - 100 студентов 

20-26.02.17г.  - филиал принял активное участие в праздновании Широкой 

масленицы - 70 студентов 

28.02.17г.  - участие в городском конкурсе чтецов «Поэзии волнующие строки» 

Гран-при завоевала Короткова Юлия - 20 студентов. 

17.02, 14.03., 1.06.17г.  – 3 благотворительные акции «Наполним город 

добротой» под руководством студента филиала Арзуманова Артура (передача 

10 малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам соц пакетов с 

продуктами питания). 

30.03.17г. -  студенты приняли участие в мероприятии посвященном кровавым 

событиям 1920 года, подготовленное Музеем казачьей культуры. 

6.04.17г. – студенты в рамках акции «Святую память сохраняя» навели порядок 

у памятника, где захоронен Герой Советского Союза Бовт Василий 

Афанасьевич, в рамках городского субботника студенты убрали парк им. 

Хорошева 

8.04. 17г. - студенты и преподаватели филиала приняли участие в митинге, 

посвященном жертвам теракта в Санкт-Петербурге,  в рамках всероссийской 

акции «Вместе против террора» - 25 студентов  

12.04.17г. - Зам директора по работе со студентами приняла участие в заседании 

методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе 

профессиональных образовательных организаций республики, где 

рассматривались методы воспитательной работы в рамках противодействия 

идеологии терроризма - 1 человек 

19.04. 17г. -  в филиале состоялась открытая лекция «ИнтернетБЕЗопасности». С 

целью просвещения молодежи и учащихся СОШ преподавателем дисциплины 

«Информатика» была подготовлена открытая лекция с использованием 

информационных ресурсов и методических материалов 

(http://мирныйдагестан.рф/internetbezopasnosti.html). 

Лекция раскрыла такие важные темы как личные данные, «Цифровой портрет» 

пользователя, анонимность в Интернете, сетевой этикет, ответственность в сети, 

общая безопасность сети, игры смерти и вербовщики в сетевом пространстве – 

как распознать и обезопасить себя, Интернет-зависимость. По итогам лекции 
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студенты филиала СПбГЭУ, Республиканского электромеханического колледжа, 

учащиеся 9 классов СОШ № 4 прошли тестирование по вопросам, которые были 

раскрыты в лекции. - Более 100 слушателей.   

21.04.17г. – в стенах филиала прошел Международный тест по истории Великой 

Отечественной войны.  

21.04.17г. - Круглый стол на тему «Безопасное будущее с безопасным 

Интернетом!». Участниками круглого стола стали: начальник отдела по 

общественной безопасности гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации ГО «г. Кизляр» Ганшке В.И., инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД РФ по г. Кизляру, капитан полиции Соловьева О.С., 

командир батальона, капитан полиции Исмаилов Н.И., директор 

многофункционального молодежного центра Кизлярского района Шумченко Т.В 

и ведущий специалист центра Курбанова М.А., зам директора по учебно-

методической работе филиала Гаджибутаева С.Р., зам. директора по работе со 

студентами Чернышова А.Г.. Модератором выступила преподаватель кафедры 

«Экономических и информационных дисциплин» Магомедова М.Н. - 40 

студентов. 

20.04.17г. - в круглом столе на тему: «О ходе выполнения государственной 

программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии 

терроризма в РД на 2017 год» в муниципальном образовании «Городской округ 

«город Кизляр» - 1 человек. 

9.05.17г. -  Участие в праздничном шествии «Бессмертный полк» в г. Кизляре и 

г. Махачкала 

18.05.17г. участие в заседании молодежного клуба при Координационном 

совете по Северному региону Республики Дагестан. Встреча посвящена 

сохранение мира и спокойствия в нашем регионе и в стране. С активистами 

встретились Ганшке В.И. - начальник отдела по общественной безопасности ГО 

и ЧС администрации, Велиев Ю.А.- начальник штаба ОМВД по г.Кизляру и 

Газимагомедов М.А – зам имама районной мечети - 15 участников 

19.05.17г. - Участие в фотоконкурсе «Дагестан глазами патриота» 

С 20-25.05.17г.- Проведение фотовыставки «Взгляд через объектив на террор», 

в рамках реализации программы по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

25.05.17г. - объединенный кураторский час, подготовленный кураторами и 

проведенный в актовом зале филиала под девизом «Россия против террора» - 40 

студентов 

09.06.17г. Родительское собрание по итогам учебного года, с обсуждением 

правил безопасного поведения в каникулярные дни, безопасность в сети 

Интернет - Более 70 родителей. 

12.06.17г. Приняли участие в  мероприятиях посвященных Дню России 

22.06.17г.  Участие в городской акции «Свеча памяти» 

http://www.kiz-engec.ru/news/220417.html
http://www.kiz-engec.ru/news/220417.html
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26.06.17г. -  Акция «Не попадись на крючок» посвященная Международному 

Дню борьбы с наркоманией. 

29.08.17г. – Участие в Межрегиональном форуме «Проблема идеологии 

экстремизма и терроризма в контексте духовного и патриотического воспитания 

молодежи». 

01.09.17г. – в рамках Дня знаний проведен Всероссийский урок «Россия, 

устремленная в будущее» - 89 студентов.  

03.09.17г. – участие в митинге посвященному Дню памяти жертв террора. 

Студенты держали плакат «Россия против террора» - 18 студентов. 

14.09.17г. – участие в 6 фестивале национальной песни «Соцветие Дагестана» - 

20 студентов.  

15.09.17г. – участие в праздновании Дня единства народов Дагестана – 50 

студентов 

20.09-30.09 – участие в уборке и озеленении г. Кизляра в преддверии праздника 

города – 96 студентов. 

28.09.17г. – православные студенты филиала приняли участие в крестном ходе – 

12 студентов. 

4.10.2017 г. состоялось открытое мероприятие приуроченное 85-й годовщине со 

дня образования Гражданской обороны. Гость мероприятия Ганшке В.И. 

начальник отдела по общественной безопасности ГО и ЧС администрации ГО «г. 

Кизляр» рассказал об истории создания Дня Гражданской обороны, целях и 

задачах гражданской защиты, правилах поведения при обстрелах, взрывах и об 

обнаружении подозрительных предметов – 70 студентов. 

08.10.17г. - экскурсионная поездка  в г. Грозный с посещением музея им. А. 

Кадырова (выставок военной техники, экспозиций посвященных Чеченской 

войне) – 30 студентов. 

20.10.17 - встреча студентов с сотрудниками отдела АТК администрации МО «г. 

Кизляр» и духовенством - 40 студентов. 

13.10-27.10.17г. - на родительских собраниях кураторами затронута тема 

«Бесконтрольность обучающихся в сети Интернет и опасности таящейся в ней» - 

50 родителей.  

24.10.17г. - участие в городской акции «Нет наркотикам» - 70 студентов. 

18.11.17г. – командная игра «Посвящение в студенты» (тренинг на 

командообразование и проявление взаимовыручки  под лозунгом «В единстве 

наша сила») - 70 студентов. 

16.11.17г. – открытое мероприятие во Всемирный день толерантности 

(терпимости) - 90 студентов.  

27.11.17г. – встреча  с сотрудниками правоохранительных органов, инспектором 

ПДН, участковым и представителями муфтията по г. Кизляру и Кизлярскому 

району – 90 студентов. 
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Пункт 18 (40) – Разработка и издание флаеров и листовок 

антиэкстремистской и антитеррористической направленности для старших 

школьников и студентов с привлечением самих учащихся к разработке 

указанных материалов. 

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования», ВУЗы, ССУЗы, 

расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

Информация 

Типографией изготовлены и размещены в филиале плакаты по навыкам ЗОЖ - 

«АлкоНет», «НаркоНет», «ТабаНет». Так же редакционными секторами групп 

изготовлены мотивационные плакаты для участия в конкурсе в рамках 

месячника здорового образа жизни, который прошел в декабре 2016г. в стенах 

филиала. Плакаты будут размещены до конца 2017г. 

Справочно: В течение года плакаты «АлкоНет», «НаркоНет», «ТабаНет» 

просмотрели – 200 человек.  

08.04.17г. -  Типография филиала изготовила плакат «Россия против террора» и 

его студенты держали во время митинга посвященного жертвам теракта в Санкт-

Петербурге. 

15.04.17г. - Типографией филиала изготовлены памятки для родителей «Как 

выявить вовлеченность ребенка в «группы смерти»» и плакаты «Как понять, что 

материал экстремистский», «8 признаков вербовщика террористической 

организации» (памятки в количестве 50 шт. переданы в СОШ № 4 г. Кизляра и 

МЦ РЭМК, плакаты переданы в СОШ № 4 и размещены в 3 корпусах филиала) 

 

Пункт 19 (52) – Реализация проекта «Мирный Дагестан».  

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования», ВУЗы, ССУЗы, 

расположенные на территории ГО «город Кизляр» 

 

Информация 

Кураторам и ППС переданы методические материалы и разработки 

«Рекомендации преподавателям под ред. НацАТК», «Методические 

рекомендации для педагогических работников по профилактике проявлений 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях», «Сборник типовых 

сценариев проведения комплекса общественно-политических мероприятий 

(антитеррор)». 12.05.17г. -  просмотр д/ф «Россия без террора – Дагестан Война и 

мир». 
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Пункт 21 (58) – Организация работы по адаптации абитуриентов, студентов 

вузов и учреждений среднего профессионального образования к условиям 

городской среды.  
Головной исполнитель: ВУЗы, ССУЗы, расположенные на территории ГО 

«город Кизляр» 

 

Информация 

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.  

Справочно:  
16.09.17г. – кураторский час для всех групп «Пешеходный переход: правила 

поведения на дороге» - 65 студентов. 

10.10.17г.- студенты просмотрели ознакомительный фильм «Оказание первой 

помощи», из которого они узнали, как оказать первую помощь при аварии на 

дорогах, при переломах на различных частях тела и при отравлении угарным 

газом на пожаре.  

16.11.17г. – Открытое мероприятие «Толерантность» - 70 студентов.  

 

Пункт 26 – Проведение мероприятий, посвященных трагическому событию 

9 января 1996 года в городе Кизляре.  

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования» 

Соисполнители: ВУЗы, ССУЗы, расположенные на территории ГО «город 

Кизляр», АТК в ГО «город Кизляр»  

 

Информация 

 

09.01.17 - Возложение цветов к мемориалу памяти жертвам трагедии 9 января 

1996г. - 10 студентов  

13.01.17 -  Кураторами учебных групп проведены кураторские часы «Мы 

помним…»  памяти жертв 9 января 1996г. - 50 студентов 

 

 

Пункт 27 – Проведение мероприятий, посвященных трагическому событию 

31 марта 2010 года.  

Головной исполнитель: МКУ «Управление образования» 

Соисполнители: Высшие и средне-специальные учебные заведения, 

расположенные на территории МО «город Кизляр»  

 

Информация 
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30.03.17 –Открытое мероприятие «Минута памяти» посвященное подвигу 

сотрудников МВД 31 марта 2010 года - 70 студентов 

31.03.17 - в день памяти возле СОШ № 1 у места двойного взрыва студенты 

возложили цвет – 25 студентов.  

 

 

 

 

 

Предложения 

 

Ввести в пункт  10 (22) – Проведение в общеобразовательных учреждениях 

мероприятий (классных часов, «круглых столов», встреч и семинаров) по 

вопросам противодействия идеологии терроризма в сфере 

межнациональных отношений и национальной политики в Республике 

соисполнителей Сузы и вузы. В профессиональных учреждениях ВО и СПО 

проходит много мероприятий именно по данному пункту.  

 


