
  Приложение к письму Минкультуры РД 
от 15.11.2022 г. № 07-4700/9-06/22 

Отчет за 2022 год                                                                                                                                                                                                                                                          

по исполнению Комплексного плана  противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы                                                         

ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А.Гасанова»  

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

Комплексного плана 

Информация о реализации (дата, наименование 

проведенного мероприятия, краткое описание хода 

проведения, достигнутые результаты) 

Место 

проведения 

Охват 

зрителей  

(всего/дети 

группы 

риска) 

Ссылка на интернет-ресурс, 

где размещена информация 

1 2 3 4 5 6 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

2.1.5 Цикл культурно-

просветительских мероприятий, 
приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 сентября 2022 г. Беседа со студентами  на темы 

патриотизма и гражданского воспитания, 
исторического просвещения, нравственности и др. 

зал ММУ 

 

65 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

3 сентября 2022 г. Студенты училища посетили 
закрытый показ театрализованной постановки 

"Работаем, брат!", посвящённого памяти Героя 

России  М. Н. Нурбагандова 

зал ММУ 40 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

5 сентября 2022 г. Внеурочное занятие, которое 
проходит по понедельникам, сразу после 

торжественной церемонии выноса Государственного 

флага и исполнения Государственного гимна РФ. На 
внеурочных занятиях "Разговоры о важном" акцент 

сделан на теме воспитания гражданственности и 

патриотизма. 

зал ММУ 30 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от взаимодействия идеологии терроризма 

2.2.1.4 Воспитательные мероприятия на 

базе образовательных 

учреждений (классные часы, 
родительские собрания, круглые 

столы, встречи и др.) с участием 

представителей органов.  

Март. Профилактическая беседа со студентами 

сотрудника отдела просвещения Муфтията РД 

Абубакарова Саида на тему: «Основные постулаты 
ислама и неприятие идеологии терроризма» 

зал ММУ 75 чел http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

28 сентября 2022 г. Классный час в формате беседы с 

участием кандидата юридических наук, доцентом 

кафедры конституционного и международного права 
ДГУ Мусаловой Заирой Магомедовной с целью 

профилактики противодействия 

противоправных  действий. 

зал ММУ 70 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
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Заира Магомедовна провела информационно-

разъяснительную работу с  обучающимися и особое 
внимание уделила на недопущение бесконтрольного 

использования сети 

Интернет,  недопущение  вербовки посредством сети 

Интернет различными радикальными элементами для 
совершения противоправных действий, так как 

данный контингент является наиболее подверженным 

возможной вербовке в силу правовой неграмотности. 

26 октября 2022 г. Собрание кураторов по итогам 

проведения тестирования со студентами на выявление 

«группы риска». Встреча была  инициирована 

педагогом - психологом  училища Омаровой Ж.Х. В 
ходе совещания были затронуты важные темы, 

касающиеся дисциплины, посещаемости, 

успеваемости студентов, а также  взаимоотношения 
студентов и педагогов. Были подведены итоги 

тестирования на выявление студентов "группы риска". 

класс № 12 6 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

31 октября 2022 г. (еженедельное групповое занятие) 

«Разговоры о важном». Беседа со студентами  на темы 
патриотизма и гражданского воспитания, 

исторического просвещения, нравственности и др. 

зал ММУ 85 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

2 ноября 2022 г. Встреча с представителем 

Министерства по национальной политике и делам 
религий, представителем Муфтията и руководителем 

координационного центра ДГУ. Содержание беседы: 

терроризм и экстремизм в молодежной среде, 
административная и уголовная ответственность за 

правонарушения и т.д.; 

зал ММУ 

 

 

85 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

 7 ноября 2022 г. «Разговоры о важном». Беседа со 

студентами  на темы патриотизма и гражданского 
воспитания, исторического просвещения, 

нравственности и др. 

зал ММУ 30 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926 

2.2.1.5 Культурно-просветительские 
мероприятия (фестивали, 

конкурсы, акции, выставки, 

показы спектаклей. Экскурсии и 

др.) по воспитанию у молодежи 
традиционных российских 

19 сентября 2022 г. Беседа со студентами  на темы 
патриотизма и гражданского воспитания, 

исторического просвещения, нравственности и др. 

зал ММУ 35 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

26 сентября 2022 г. Беседа со студентами  на темы 

патриотизма и гражданского воспитания, 

исторического просвещения, нравственности и др. 

зал ММУ 25 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
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духовно-нравственных 

ценностей 

 24 октября 2022 г. «Разговоры о важном». 

Еженедельная беседа со студентами  на темы 
патриотизма и гражданского воспитания, 

исторического просвещения, нравственности и др. 

зал ММУ 30 чел.  http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  

2.2.1.6 Цикл профилактических акций 

«Культура против террора» для 
учащейся молодежи 

муниципальных образований 

Республики Дагестан 

1 марта 2022 года. Учебная тренировка с эвакуацией 

преподавателей, сотрудников и студентов училища 
при угрозе террористического характера 

Махачкалинско

е музыкальное 
училище 

80 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  

  

29 октября 2022 г. Еженедельное групповое занятие со 

студентами «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма». Сущность экстремизма и терроризма. 
Анализ причинно-следственных связей экстремизма, 

его функций в системе общественных отношений, 

объективные и субъективные причины возникновения 
экстремизма. 

зал ММУ  http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926 

5 ноября 2022 г. Еженедельное групповое занятие со 

студентами «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 
терроризма». Сущность экстремизма и терроризма. 

Анализ причинно-следственных связей экстремизма, 

его функций в системе общественных отношений, 
объективные и субъективные причины возникновения 

экстремизма. 

зал ММУ 30 чел. https://t.me/muzadag1926 
http://www.muzadag.ru/novosti 
 

11 ноября 2022 г. Учебная тренировка с эвакуацией 

преподавателей, сотрудников и студентов училища 
при угрозе террористического характера. В 

Махачкалинском музыкальном училище была 

проведена учебная тренировка с эвакуацией 
преподавателей, сотрудников и студентов училища 

при угрозе террористического характера.  

Предварительно были проведены инструктажи по 
теме «Правила поведения при эвакуации из 

помещений и здания училища в чрезвычайных 

ситуациях».Эвакуация прошла в установленное 

нормативом время. 

ММУ 80 http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926 

12 ноября 2022 г. Еженедельное групповое занятие со 

студентами «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 
терроризма». Сущность экстремизма и терроризма. 

Анализ причинно-следственных связей экстремизма, 

класс № 8 30 чел. http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926 
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его функций в системе общественных отношений, 

объективные и субъективные причины возникновения 
экстремизма. 

 Запланированные мероприятия 

1.  Каждый понедельник. Беседа со 

студентами  на темы патриотизма и 
гражданского воспитания, 

исторического просвещения, 

нравственности и др. 

зал ММУ 
 

http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
 

2.  Начало декабря. Профилактическая 
беседа со студентами сотрудника 

отдела просвещения Муфтията РД на 

тему: «Основные постулаты ислама и 
неприятие идеологии терроризма»; 

зал ММУ  http://www.muzadag.ru/novosti 
https://t.me/muzadag1926  
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