
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(Минобрнауки РД)

ПРИКАЗ

« М» 2022 г.
Махачкала

Об утверждении плана-графика по реализации 
государственной программы Республики Дагестан 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в Республике Дагестан» в 2023 году

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в Республике Дагестан», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 18 ноября 2021 г. № 309,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график Министерства образования и науки 
Республики Дагестан по реализации государственной программы Республики 
Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан» в 2023 году (далее - План), согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Управлению по воспитательной работе и дополнительного 
образования детей (Калмыкова Л.П.):

2.1 Обеспечить промежуточный контроль за выполнением Плана.
2.2 Своевременно направлять отчетность по реализации Плана в 

Министерство по национальной политике и делам религий Республики 
Дагестан.

3. ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Амиралиев К.Н.) 
разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 
образования и науки Республики Дагестан.

4. Контроль за исполнением настоящего прш&азп, возложить на
заместителя министра Далгатову А.О. ( [ )

Министр Я. Бучаев



Приложение 
к приказу Минобрнауки РД 

от «,^/» /У 2022 г.

План-график Министерства образования и науки Республики Дагестан 
по реализации государственной программы Республики Дагестан 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» в 2023 году

№
П/П

Наименование меро
приятия

Механизм реализации Срок испол
нения

Ответственные 
(ФИО, должность)

Объем 
финан.

(тыс. руб.)

Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5 6 7
1

(11)
Проведение недели 

правового просвещения 
среди обучающихся 

образовательных орга
низаций республики (в 
том числе среди ино
странных студентов)с 

целью доведения до 
них норм законода

тельства Российской 
Федерации, предусмат
ривающих ответствен
ность за участие в тер

рористической дея
тельности и содействие 

терроризму

Утверждение приказа Минобрнауки РД 
«О проведении недели правового просве
щения среди обучающихся образователь
ных организаций республики (в том числе 
среди иностранных студентов) с целью до

ведения до них норм законодательства 
Российской Федерации, предусматриваю
щих ответственность за участие в террори
стической деятельности и содействие тер
роризму», направление приказа в образо
вательные организации среднего профес
сионального и высшего образования рес

публики

Осуществление мониторинга проведения 
недели правового просвещения в образо

вательных организациях среднего профес
сионального и высшего образования рес

публики

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике'и делам религий РД

До 5 ноября

До 25 ноября

До 30 ноября

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

60 000 
человек



2 Проведение мероприя- Утверждение приказа Минобрнауки РД «О До 20 февраля JLDUjU 1VUU 11CVAJ-

(14) тий группового профи
лактического воздей

ствия на детей из 
«группы риска» в обра
зовательных организа
циях с участием пред
ставителей обществен

ных, религиозных, 
спортивных организа

ций, психологов

проведении мероприятий группового про
филактического воздействия на 

детей из «группы риска» в образователь
ных организациях с участием представите
лей общественных, религиозных, спортив

ных организаций, психологов»

Заключение соглашения на 
предоставление целевой субсидии с ГБОУ 
РД «Республиканский центр образования»

До 20 февраля

Мухумагазиев Г.З., 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова А.Н., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

вершенно- 
летних детей

«группы 
риска», при
влеченных к 
мероприяти

ям

Проведение мероприятий группового про
филактического воздействия на детей из 
числа «группы риска» в муниципальных 
образованиях с повышенной терактивно

стью

До 1 июня

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий РД До 10 июня

3
(18)

Организация и прове
дение Республиканско
го форума, посвящен

ного Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

Утверждение приказа Минобрнауки РД об 
организации и проведении Республикан
ского форума, посвященного Дню соли

дарности в борьбе с терроризмом

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования»

Проведение Республиканского форума, 
посвященного Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом

До 20 февраля

До 20 февраля

До 10 сентября

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова А.Н., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

300,0 600
человек, 

участников 
форума

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий Р Д
До 20 сентября



4
(19)

Проведение республи
канских уроков 

мужества с участием 
представителей органов 
исполнительной власти, 
органов местного само

управления, обще
ственных деятелей, 

а также сотрудников 
правоохранительных 
органов, участвовав
ших в мероприятиях 

антитеррористического 
характера

Утверждение приказа о проведении в 
общеобразовательных организациях 

«Уроков мужества»

Проведение «Уроков мужества» 
и осуществления мониторинг 

их проведения

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий РД

В течение года

В течение года

По мере прове
дения меро

приятий

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

IV 
проведен

ных уроков 
мужества

5
(32)

Организация и прове
дение республиканско
го форума «Я, ты, он, 

она - вместе целая 
страна», направленного 
на вовлечение детских 
общественных органи

зации в деятельность по 
противодействию 

идеологии терроризма

Утверждение приказа Минобрнауки РД 
«Об организации и проведении республи
канского форума «Я, ты, он, она - вместе 
целая страна», направленного на вовлече
ние детских общественных организаций в 
деятельность по противодействию идеоло

гии терроризма»

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБОУ РД 

«Республиканский центр образования» 
на реализацию форума

До 20 февраля

До 20 февраля

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова А.Н., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

450,0 350
учащихся 

детских об
щественных

организа
ций, участ
вующих в 

форуме

Проведение республиканского мероприя
тия «Я, ты, он, она - вместе целая страна»

До 1 мая

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий РД

До 10 мая



6 
(34)

Организация и прове
дение научно- 

практической конфе
ренции «Актуальные 

проблемы организации 
противодействия рас
пространению идеоло
гии терроризма в обра
зовательных организа
циях Республики Даге

стан» с изданием по 
итогам сборника мате

риалов

Утверждение приказа Минобрнауки РД «О 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы организации 

противодействия распространению идео
логии терроризма в образовательных 
организациях Республики Дагестан»

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский институт развития 
образования» на проведение мероприятия

Проведение научно-практической конфе
ренции «Актуальные проблемы организа
ции противодействия распространению 

идеологии терроризма в образовательных 
организациях Республики Дагестан»

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий РД

До 20 февраля

До 20 февраля

До 30 марта

До 10 апреля

Мухумагазиев 1.5. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова АН., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

1эи,и
участников 
конферен

ции

7
(47)

Организация конкурса 
среди образовательных 

организаций на 
создание лучшего ви
деоролика, направлен
ного на профилактику 
среди молодежи идео

логии терроризма и 
привития идей патрио
тизма и взаимоуваже

ния

Утверждение приказа «О конкурсе 
среди образовательных организаций на со
здание лучшего видеоролика, направлен
ного на профилактику среди молодежи 
идеологии терроризма и привития идей 

патриотизма и взаимоуважения»

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский институт развития 
образования» на проведение мероприятия

Проведение Конкурса на лучший инфор
мационный материал

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий РД

До 20 февраля

До 20 февраля

До 1 мая

До 10 мая

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова АН, 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

250,0 50 создан
ных и раз

мещенных в 
сети «Ин

тернет» ин
формацион
ных матери

алов



8
(49)

Проведение социологи
ческого 

исследования среди пе
дагогов, родителей и 
обучающихся по про
блемам противодей

ствия
идеологии терроризма 
в молодежной среде

Утверждение приказа «О проведении со
циологического исследования среди педа
гогов, родителей и обучающихся по про

блемам идеологии терроризма в молодеж
ной среде»

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский институт развития 
образования» на проведение мероприятия

Проведение социологического 
исследования

Направление итогов социологического ис
следования в Министерство по националь

ной политике и делам религий РД и в 
образовательные организации

До 20 февраля

До 20 февраля

До 1 мая

До 1 мая

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова А.Н., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

300,0 1000 ре
спондентов

9
(51)

Организация и прове
дение курсов повыше
ния квалификации пе
дагогов образователь
ных организаций, ку
рирующих вопросы 

противодействия идео
логии терроризма

Утверждение приказа Минобрнауки РД 
«Об организации проведения курсов по

вышения квалификации педагогов образо
вательных учреждений, курирующих во
просы противодействия идеологии терро

ризма»

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБУ ДПО РД «Да

гестанский институт развития образова
ния» на проведение мероприятия

Организация и проведение курсов повы
шения квалификации педагогов образова
тельных учреждений, курирующих вопро
сы противодействия идеологии терроризма

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио

нальной политике и делам религий РД

До 20 февраля

До 20 февраля

До 30 апреля

До 10 мая

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова А.Н., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

600,0 300
педагогов



10
(55)

Разработка и распро
странение материалов 

для проведения тренин
говых занятий по про
филактике терроризма 
с учащимися образова
тельных организаций 
республики (старшие 

классы);

Утверждение приказа Минобрнауки РД «О 
разработке и распространении информа
ционно-методических материалов для со
вершенствования работы педагогических 
коллективов общеобразовательных орга
низаций по противодействию идеологии 

терроризма» (разработка на 
основе материалов социологического ис

следования)

До 20 февраля

Заключение соглашения на предоставле
ние целевой субсидии с ГБУ ДПО РД 

«Дагестанский институт развития 
образования» на проведение мероприятия

Разработка информационно-методических 
материалов

Распространение информационно
методических материалов

Направление информации о проведенных 
мероприятиях в Министерство по нацио- 

нальной политике и делам религий РД

До 20 февраля

До 10 августа

До 1 сентября

До 10 сентября

Мухумагазиев Г.З. 
главный специалист- 

эксперт отдела по 
воспитательной 

работе

Халимбекова А.Н., 
начальник управле

ния экономики и 
финансов

200,0 1
Разработан
ный матери

ал


