
Мероприятий, запланированные в 2023 году ГБПОУ РД «Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А.Гасанова»                                                                                                                                                                                                                                                  

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

Запланированные мероприятия в 2023 году 

1. Воспитательные мероприятия на 
базе образовательных 

учреждений (классные часы, 

родительские собрания, круглые 

столы, встречи и др.) с участием 
представителей органов. 

март 
2023 г. 

Встреча со студентами представителя 
Министерства по национальной политике 

март 2023 г. зал ММУ зам. по ВР Магомедова С.Ю., 
89034697700 

2. Воспитательные мероприятия на 

базе образовательных 
учреждений (классные часы, 

родительские собрания, круглые 

столы, встречи и др.) с участием 

представителей органов. 

март 

2023 г. 

Профилактическая беседа со студентами 

сотрудника отдела просвещения Муфтията 
РД 

март 2023 г. зал ММУ зам. по ВР Магомедова С.Ю., 

89034697700 

3. Цикл профилактических акций 

«Культура против террора» для 

учащейся молодежи 
муниципальных образований 

Республики Дагестан 

март 

2023 г. 

Учебная тренировка с эвакуацией 

преподавателей, сотрудников и студентов 

училища при угрозе террористического 
характера 

март 2023 г. ММУ сотрудник службы 

безопасности Джалалов Э.М., 

89635558410: 
зам. по ВР Магомедова С.Ю., 

89034697700 
4. Цикл профилактических акций 

«Культура против террора» для 
учащейся молодежи 

муниципальных образований 

Республики Дагестан 

каждый 

понедель
ник 

Еженедельная беседа со студентами  на 

темы патриотизма и гражданского 
воспитания, исторического просвещения, 

нравственности и др. 

каждый 

понедельник 

зал ММУ кураторы,  

зам. по ВР Магомедова С.Ю. 
89034697700 

5. Проведение культурно-
просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом, направленных на 

воспитание неприятия идеологии 

терроризма и активной 
жизненной позиции,  с 

привлечением учащейся 

молодежи и 

несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах 

профилактического учета, а 

сентябрь 
2023 г. 

Беседа со студентами  на темы 
патриотизма и гражданского воспитания, 

исторического просвещения, 

нравственности и др. 

сентябрь 2023 
г. 

зал ММУ кураторы,  
зам. по ВР Магомедова С.Ю. 

89034697700 

http://www.muzadag.ru/novosti/468-vstrecha-so-studentami-predstavitelya-ministerstva-po-natsionalnoj-politike-samadova-a-r-sotrudnika-tsentra-protivodejstviya-ekstremizmu-mvd-rd-abdullaeva-g-m-i-sotrudnika-otdela-prosveshcheniya-muftiyata-rd-abubakarova-saida
http://www.muzadag.ru/novosti/468-vstrecha-so-studentami-predstavitelya-ministerstva-po-natsionalnoj-politike-samadova-a-r-sotrudnika-tsentra-protivodejstviya-ekstremizmu-mvd-rd-abdullaeva-g-m-i-sotrudnika-otdela-prosveshcheniya-muftiyata-rd-abubakarova-saida


также представителей 

религиозных, общественных 
деятелей 

6. Проведение культурно-

просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, направленных на 

воспитание неприятия идеологии 
терроризма и активной 

жизненной позиции,  с 

привлечением учащейся 

молодежи и 
несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, а 
также представителей 

религиозных, общественных 

деятелей 

сентябрь 

2023 г. 

Классный час ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

сентябрь 2023 

г. 

зал ММУ кураторы,  

зам. по ВР Магомедова С.Ю. 

89034697700 

7. Проведение культурно-
просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом, направленных на 

воспитание неприятия идеологии 

терроризма и активной 

жизненной позиции,  с 
привлечением учащейся 

молодежи и 

несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах 

профилактического учета, а 

также представителей 
религиозных, общественных 

деятелей 

сентябрь 
2023 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. 

сентябрь 2023 
г. 

зал ММУ кураторы,  
зам. по ВР Магомедова С.Ю. 

89034697700 

8. Цикл профилактических акций 

«Культура против террора» для 
учащейся молодежи 

муниципальных образований 

Республики Дагестан 

ноябрь 

2023 г.  

Учебная тренировка с эвакуацией 

преподавателей, сотрудников и студентов 
училища при угрозе террористического 

характера. 

ноябрь 2023 г. ММУ сотрудник службы 

безопасности Джалалов Э.М., 
89635558410: 

зам. по ВР Магомедова С.Ю., 

89034697700 



9. Культурно-просветительские 

мероприятия (фестивали, 
конкурсы, акции, выставки, 

показы спектаклей, экскурсии и 

др.) по воспитанию у молодежи 

традиционных российских 
духовно-нравственных 

ценностей 

декабрь 

2023 г. 

Профилактическая беседа со студентами 

сотрудника отдела просвещения Муфтията 
РД на тему: «Основные постулаты ислама 

и неприятие идеологии терроризма»; 

декабрь 2023 г. зал ММУ кураторы,  

зам. по ВР Магомедова С.Ю. 
89034697700 

 

Мероприятий, запланированные в 2023 году                                                                                                                                                                                        

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

по реализации Комплексного плана противодействия идеологии экстремизма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 

Запланированные мероприятия в 2023 году 

1. Воспитательные мероприятия на 

базе образовательных 

учреждений (классные часы, 

родительские собрания, круглые 
столы, встречи и др.) с участием 

представителей органов. 

март 

2023 г. 

Встреча со студентами представителя 

Министерства по национальной политике 

март 2023 г. зал ММУ зам. по ВР Магомедова С.Ю., 

89034697700 

2. Воспитательные мероприятия на 
базе образовательных 

учреждений (классные часы, 

родительские собрания, круглые 

столы, встречи и др.) с участием 
представителей органов. 

март 
2023 г. 

Встреча со студентами сотрудника центра 
противодействия экстремизму МВД РД 

март 2023 г. зал ММУ зам. по ВР Магомедова С.Ю., 
89034697700 

3. Воспитательные мероприятия на 

базе образовательных 
учреждений (классные часы, 

родительские собрания, круглые 

столы, встречи и др.) с участием 

представителей органов. 

март 

2023 г. 

Профилактическая беседа со студентами 

сотрудника отдела просвещения Муфтията 
РД 

март 2023 г. зал ММУ зам. по ВР Магомедова С.Ю., 

89034697700 

4. Цикл профилактических акций 

«Культура против террора» для 

учащейся молодежи 
муниципальных образований 

Республики Дагестан 

каждый 

понедель

ник 

Еженедельная беседа со студентами  на 

темы патриотизма и гражданского 

воспитания, исторического просвещения, 
нравственности и др. 

каждый 

понедельник 

зал ММУ кураторы,  

зам. по ВР Магомедова С.Ю. 

89034697700 

5. Проведение культурно- сентябрь Беседа со студентами  на темы сентябрь 2023 зал ММУ кураторы,  

http://www.muzadag.ru/novosti/468-vstrecha-so-studentami-predstavitelya-ministerstva-po-natsionalnoj-politike-samadova-a-r-sotrudnika-tsentra-protivodejstviya-ekstremizmu-mvd-rd-abdullaeva-g-m-i-sotrudnika-otdela-prosveshcheniya-muftiyata-rd-abubakarova-saida
http://www.muzadag.ru/novosti/468-vstrecha-so-studentami-predstavitelya-ministerstva-po-natsionalnoj-politike-samadova-a-r-sotrudnika-tsentra-protivodejstviya-ekstremizmu-mvd-rd-abdullaeva-g-m-i-sotrudnika-otdela-prosveshcheniya-muftiyata-rd-abubakarova-saida


просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом, направленных на 

воспитание неприятия идеологии 

терроризма и активной 
жизненной позиции,  с 

привлечением учащейся 

молодежи и 
несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах 

профилактического учета, а 

также представителей 
религиозных, общественных 

деятелей 

2023 г. патриотизма и гражданского воспитания, 

исторического просвещения, 
нравственности и др. 

г. зам. по ВР Магомедова С.Ю. 

89034697700 

6. Проведение культурно-
просветительских мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, направленных на 
воспитание неприятия идеологии 

терроризма и активной 

жизненной позиции,  с 
привлечением учащейся 

молодежи и 

несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах 

профилактического учета, а 

также представителей 

религиозных, общественных 
деятелей 

сентябрь 
2023 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. 

сентябрь 2023 
г. 

зал ММУ кураторы,  
зам. по ВР Магомедова С.Ю. 

89034697700 

 

 

 

 

 


