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Отчет
о проведенных мероприятиях направленных на профилактику
экстремизма и терроризма.
В Гуманитарно-педагогическом колледже в целях реализации
программы мероприятий посвященных данному вопросу составлены
следующие нормативные документы:
• Инструкция руководителю образовательного учреждения по
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности
сотрудников
и
обучающихся
в
условиях
повседневной
жизнидеятельности 22.01.2019г.
• Инструкция персоналу при поступлении угрозы террористического
акта по телефону 22.01.2019г.
• Инструкция персоналу при обнаружении предмета похожего на
взрывное устройство 22.01.2019г.
• Система работы по противодействию терроризму и эстремизму
22.01ю2019г.
• Положение
об антитеррористической группе образовательного
учреждения 22.01.2019г.
• Инструкция персоналу
при захвате террористами заложников
22.01.2019г.
• Инструкция по действию постоянного состава и учащихся в условиях
возможного биологического заражения 22.01.2019г.
Составлен
Паспорт
безопасности
защищенности и утвержден 01.09.2019г.

и

антиррористической

В гуманитарно-педагогическом колледже со студентами ГПК
провели беседу на тему профилактики терроризма и экстремизма

Встреча была посвящена противодействию молодежного экстремизма,
терроризма, а также вопросам культуры межнационального общения. В ней
приняли участие эксперты межведомственной группы Хаджимурад Раджабов,
Асхабали Мурзаев и инспектор по делам несовершеннолетних МВД
республики Аминат Магомедова. Открывая встречу заместитель директора по
развитию Ибрагимгаджи Абдулаев отметил что в колледже ведется большая
профилактическая работа по пресечению проявлений экстремизма и
терроризма и формированию толерантности в условиях учебновоспитательного процесса в молодежной среде.
Выступая перед студентами, Хаджимурад Раджабов сказал, что
деятельность по предупреждению экстремизма в подростково-молодёжной
среде является частью политики государства по национальной безопасности.
Экстремизм и терроризм сегодня являются одним из наиболее опасных
явлений
социальной
жизни,
дестабилизирующих
нормальное
функционирование общества и угрожающее жизнедеятельности граждан.
Асхабали Мурзаев представил студентам интересную презентацию и
подробно рассказал об опасности экстремизма и других подобных крайностей
и о необходимости проводить профилактические мероприятия, для
предупреждения среди молодежи риска попадания в разные сомнительные и
запрещенные организации. Он также объяснил студентам что одними из
основных причин проявления крайностей является соблазн и невежество,
поэтому важно получать истинные знания от проверенных источников.
Патимат Магомедова также рассказала об основных проблемах
воспитания
современной
молодежи
–
чрезмерной
зависимости
подрастающего поколения от Интернета, оторванности старшего поколения от
воспитательного процесса и дала практические советы отметив некоторые

пути решения этих и других подобных проблем. Молодежь – это наша
гордость, наше будущее, которому нужно помочь в самоопределении,
получении профессиональной подготовки, противостоянию вовлечения в
различные группы деструктивной направленности, сказала она.

Межконфессиональные чтения

В апреля в Гуманитарно-педагогическом колледже прошли
межконфессиональные чтения с участием представителей трех конфессий РД.
На встрече присутствовали представитель иудейской общины Борис
Ханукаев, представитель махачкалинской епархии иеромонах Иоанн,
председатель Совета имамов г. Махачкала Мухаммад Майранов, и.о. главного
специалиста Министерства по национальной политике РД Заур Уруджев, а
также главный специалист-эксперт Министерства по национальной политике
РД Оксана Галимова.
Гости говорили о роли духовно-нравственного воспитания в
формировании гражданской идентичности, о понятии веротерпимости в
религии и отношении религии к экстремизму и терроризму.
Далее перед присутствовавшими выступил представитель иудейской
общины Борис Ханукаев. Он подчеркнул, что сутью всех трех религий
является одно и то же: «У нас Всевышний один. У нас одни и те же пророки.
Самое главное во всех религиях – делать добро. Вот суть всех трех религий».
Председатель Совета имамов г. Махачкала Мухаммад Майранов в
своем выступлении привел хадисы и истории из жизни Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение), а также его сподвижников о том, каким должно
быть отношение мусульман к последователям других религий.

Учебная тревога МЧС

В целях воспитания правильного поведения при чрезвычайных
ситуациях, связанных с терроризмом в колледже была организована учеба
«Действие при тревожной сигнализации» с участием «Отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Махачкала
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД..
Эвакуация прошла быстро, четко и слаженно, пожарная сигнализация
сработала без сбоя, эвакуационные выходы были открыты вовремя.
Лейтенант внутренней службы Шамиль Ибрагимов проверил наличие
и состояние имеющихся на объектах первичных средств пожаротушения,
работоспособность систем оповещения людей о пожаре, состояние путей
эвакуации и запасных выходов. С коллективом был проведён инструктаж по
соблюдению правил пожарной безопасности.
Отметим,
что
проведение
таких
тренировок
позволяет
совершенствовать действия персонала и студентов на случай возникновения
пожара по условному сигналу.
Мероприятие посвященное патриотическому воспитанию
молодежи и приуроченное к празднованию Дня Победы.(08.05.2019г.)
В преддверии 9 мая, в Гуманитарно-педагогическом колледже прошло
торжественное мероприятие, посвященное празднику радости и гордости за
Великую Победу братских народов Советского Союза над фашистской
Германией.
В нем приняли участие руководство и студенты колледжа. Почетным
гостем праздника стал участник многих интернациональных боевых событий,
подполковник
в
отставке,
Нуруддин
Амирханов.
Выступая перед присутствовавшими, Нуруддин Магомедович рассказал об
истории ВОВ, о далеких временах, наполненных героическим подвигом
обычных
советских
граждан.

Студенты с большим вниманием слушали повествования о воинском
долге,
нелегком
пути
к
Победе.
Далее учащиеся колледжа выступили с концертной программой, которая
включила в себя песни военных лет, стихотворения и рассказы о Войне.
Студенты создали в зале атмосферу общей причастности к трагическим
событиям Великой Отечественной войны, еще раз напомнили всем, что наш
долг – свято хранить в своих сердцах память о великом героизме нашего
народа.
Также отметим, что под руководством старшего преподавателя ГПК
Сапият Эльдарбиевой учащимися специальности «Дизайн» была выполнена
культурная композиция, посвященная 9 маю «Героям ВОВ посвящается».
Шествие «Бессмертный полк». (09.05.2019г.)
Руководство, преподаватели и студенты ГПК приняли участие в шествии,
которое прошло в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».
Участники с портретами своих родных – участников ВОВ, двинулись вдоль
проспекта
Р.
Гамзатова
к
бульвару
С.
Стальского.
Завершилось шествие на площадке перед Аварским театром, где прошла
концертная программа и фестиваль народного творчества «Тебе, Победа,
посвящается».
Международный день защиты детей. (01.06.2019г.)
Организованная студентами ГПК площадка стала одной из самых
популярных на праздновании Дня защиты детей в Махачкале.
Развлекательная площадка, организованная студентами ГПК при
поддержки Аварского драматического театра, стала частью масштабного
мероприятия, приуроченного к Международному дню защиты детей.
Его празднование прошло 1 июня на Бульваре им. С. Стальского в г.
Махачкале.
В мероприятия приняли участие Директор ГПК Дженнет Темуркаева,
заместитель директора по воспитательной работе Муса Буттаев, методист по
воспитательной работе Самира Кадиева, а так же студенты Гуманитарнопедагогического колледжа.
На бульваре им. С. Стальского (Родопском бульваре) в г. Махачкала
студентами Гуманитарно-педагогического колледжа при поддержки
Аварского драматического театра были организованы развлекательные
площадки
для
семейного
отдыха.
Эти мероприятия были направлены в первую очередь для показа и
разъяснения традиций
и обычаев народов Дагестана, формирования
патриотических чувств у подрастающего поколения.
Экскурсия исторических мест в селе Кала-Корейш. (12.06.2019г.)
В целях формирования у студентов культурно-нравственных
ценностей , изучения исторического наследия 12 июня студенты Гуманитарно-

педагогического колледжа во главе с Директором Дженнет Темуркаевой, а
также заместителем директора по воспитательной работе Мусой Буттаевым,
преподавателями и сотрудниками посетили историческую крепость КалаКорейш. Крепость долгое время оставался — административно-политическим
и культурным центром региона, очагом распространения ислама на Северном
Кавказе.

Директор

Д.Б.Темуркаева

