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ПЛАН
проведения круглых столов, семинаров, конференций, классных часов
по проблемам противодействия экстремизму и терроризму
в молодежной среде
на 2017-2018 учебный год
№ Наименование мероприятий
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Круглый стол на тему: «Роль
общественной активности молодежи в
противодействии экстремизму и
терроризму»
«Горе Беслана»
Раздача информационных буклетов
Встреча с представителями АТК и
Министерства образования РД
Круглый стол на тему: «Роль
общественной активности молодежи в
противодействии экстремизму и
терроризму»
Встреча с представителями духовенства
на тему «Мир без насилия»
Конференция по теме: "Терроризмугроза общества" среди студентов
Организация и проведение мероприятия
ко «Дню призывника» с приглашением
представителей городского военкомата.

Сроки

Ответственные

Кадирова М.Р.

Сентябрь

Пашаева А.К.
Кадирова М.Р.
Кадирова М.Р.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Кадирова М.Р.

Сентябрь

Кадирова М.Р.

Октябрь

Кадирова М.Р.

Ноябрь

Кадирова М.Р.

Ноябрь

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Заседание педагогического совета по
темам:
- духовно-нравственное воспитание
молодежи;
- военно-патриотическое и
интернациональное воспитание
студентов;
- противодействие терроризму и
религиозному экстремизму.
Организация и проведение круглого
стола с участием представителей
религиозных объединений,
правоохранительных органов,
администрацией города по вопросам
противодействия экстремизму и
терроризму, духовно-нравственного
воспитания молодежи на тему:
«Опасность распространения идеологии
религиозного экстремизма среди
студенческой молодежи и меры по ее
предотвращению»
Организация и проведение военноспортивной игры «Годен к строевой» с
целью формирования ЗОЖ
Организовать и провести встречу с
представителем духовенства
Салгереевым К.М. на тему: «Духовное
согласие – основа процветания».
Проведение конкурса чтецов на тему: «В
дружбе велик мой единый народ».
Организовать и провести встречу с
инспекторами ПДН на тему: «Предмет
выявления детей склонных к
экстремизму»
Конференция «Экстремизм как
общественное зло»

16. Проводить классные часы по развитию
воспитательной и просветительской
работы со студентами о принципах
поведения в вопросах веротерпимости и
согласия на темы:
- «Не дай себя обмануть!»,
- «Профилактика экстремизма и

Кадирова М.Р.
Председатели
ПЦК

Сентябрьдекабрь

Кадирова М.Р.

Декабрь

Пашаев П.И.

Февраль

Кадирова М.Р.

Март

ПЦК рус.яз. ,литры и иностр.яз.
Кадирова М.Р.

Март

ПЦК
общ.дисциплин
Кадирова М.Р.

2 полугодие

Классные
руководители

В течение года

2 полугод.

терроризма в молодежной среде»,
- «Опомнись пока не поздно!»
17. Реагирование на случаи проявления
среди молодежи негативных стереотипов,
межэтнической розни и личностного
унижения представителей других
национальностей и расового облика
18. Участие в городских акциях по
противодействию экстремизму и
терроризму - "Терроризм и экстремизм.
Угроза XXI века !"
19. Семинар «Психологическая сущность и
идеология экстремизма».

Классные
руководители
Психолог,
Соц.педагог
Кадирова М.Р.
Зав.отд.
Кл.руков.

В течение года

В течение года

Ильясова А.М.
В течение года

20. Проведение конкурса рисунков на тему
противодействие негативным
тенденциям в молодежной среде.
21. Провести конкурс агитплакатов на тему
«Мы за мир на планете».

Магомедова У.М.
В течение года
Магомедова У.М.
В течение года

22. Проведение турниров, первенств по
видам спорта

ПЦК
Спортив.дисцип.
В течение года

23. Открытые уроки по обществознанию по
темам:
- становление гражданского общества в
Дагестане;
- противодействие терроризму и
религиозному экстремизму
24. Участие в городских, республиканских,
всероссийских конференциях на тему
«Молодежь – за патриотизм и
межнациональное согласие».
25. Выступление преподавателей и
студентов в СМИ по вопросов
патриотического воспитания.
26. Круглый стол с жильцами общежития на
тему: «Современная молодежь в деле
укрепления духовности, мира и
согласия»
27. Организация классных часов по темам:
«Основы конституционного права и
свободы граждан России в области
межэтнических и межконфессиональных

Преподаватели
общест.дисциплин
В течение года

Преподаватели
колледжа
В течение года
Преподаватели и
студенты
В течение года
Воспитатели
общеж.
В течение года
Кл. руководители

январь

отношений»,

февраль

«Провокационная деятельность
террористических и экстремистских
группировок»,

март

«Гражданское образование. Правовая
культура. Толерантность",

апрель
май

"Терроризм - зло против человечества"
"Национальность без границ"

Заместитель директора по ВР

Кадирова М.Р.

