Отчет ГБОУ ВО СОГПИ о реализации плана работы
антитеррористической рабочей группы министерства образования и
науки Республики Северная Осетия-Алания за первое полугодие 2019 г.
В

соответствии

с

Комплексным

планом

противодействия

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы,
утвержденным Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года №
Пр-2665, статьями 80, 83 Конституции Республики Северная Осетия-Алания,
в целях предупреждения радикализации различных групп населения
Республики

Северная

Осетия-Алания,

прежде

всего

молодежи,

и

недопущения их вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность и плана работы антитеррористической рабочей группы
министерства образования и науки Республики Северная ОсетияАлания на 2019 год Институтом были реализованы следующие плановые
мероприятия:
п.п. 3.3
№

Дата проведения

Название мероприятия

Кол-во
привлеченных
мероприятие

1.
10.01.2019

2.
27.01.2019
3.
27.01.2019
4.

13.02.2019

Организация выставки книг,
посвященная 100-летию со дня
рождения русского прозаика,
сценариста, публициста,
общественного деятеля Даниила
Александровича Гранина.
Подготовка и презентация ролика,
посвященного Дню воинской славы
России - 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Подготовка и презентация ролика,
посвященного Международному дню
памяти жертв Холокоста
Очередное заседание Научнопросветительского клуба
«Поликультурный Владикавказ» в
Республиканском Доме Дружбы.
Участники — студенты СОГПИ,
представители Северо-Осетинской
региональной общественной
организации «Русь», директор «Дома

350 человек

400 человек

400 человек

60 человек

на

5.
14.02.2019
6.
15.02.2019
7.
15.02.2019

8.

20.02.2019

9.

20.02.2019

Дружбы» Кочиты Георгий
Михайлович.
Тема мероприятия: «Духовная
культура России: Традиции и обычаи
русского народа»
Подготовка и проведение конкурса
национальных блюд и костюмов в
80 человек
рамках празднования Всемирного
дня родного языка
Участие в съемках программы
«Ясный взгляд» на телеканале
15 человек
национальной телекомпании
«Осетия-Ирыстон»
Подготовка и проведение
торжественной церемонии
посвящения в классные вожатые в
рамках реализации
400 человек
республиканского проекта
«Подготовка кадров для системы
образования».
УВСР, кафедры
русской и осетинской
филологии,
начального
образования,
Проведение конкурса чтецов в
английской
рамках празднования
филологии и
Международного дня родного языка.
иностранных
Участники конкурса читали стихи на
языков,
разных языках: русском, осетинском,
базовые кафедры
грузинском, греческом,
Института, гимназия
кабардинском, чеченском,
"Диалог",
украинском и других.
прогимназии
"Эрудит" и
"Интеллект",
РФМЛИ, студенты
СОГПИ, 150 человек
Хугаева Ф.В.,
З.Г.Борукаева;
М.Д.Фардзинова;
Б.Т.Дзусова,
Проведение круглого стола «Без
Н.П.Курбатова,
языка нет народа!». Цель:
директор «РДД и
знакомство с наследием российских
НКС» Г.М.Кочиты,
и мировых учёных в области
зам. директора
языкознания и осетиноведения,
Т.Г.Кайтукова,
дискуссия по проблемам сохранения
ведущий специалист
языкового разнообразия нашей
З.Ш.Джиоева;
планеты
представители
иранского
национального
общества «Иран-

Иристон»
Т.Е.Дзеранов,
Ю.Р.Габисов,
студенты
факультетов, 120
человек
10.
25.02.2019
11.
27.02.2019
12.
02.03.2019

13.

07.03.2019

14.

12.03.2019

15.
22.03.2019

Проведение конкурса чтецов "Ода
солдату", приуроченного ко Дню
защитника Отечества
Участие в торжественном
мероприятии, посвященном 26-й
годовщине образования Мобильного
отряда МВД по РСО-Алания
Участие в проведении в рамках
совместной деятельности с
Гимназией «Диалог» 1-го конкурса
исследовательских проектов
национально-регионального
компонента для учащихся начальных
классов "Осетия- родина моя!"
Организация и проведение встречи
студентов и преподавателей
Института с представителями
Общества российско-иранской
дружбы «Иран-Иристон»:
руководителем общества, к.ф.н.
Тимуром Ефимовичем Дзерановым и
членом общества Юсуфом
Рамазановичем Габисовым. Цель
встречи - ознакомление студентов с
целями и задачами деятельности
Общества российско-иранской
дружбы «Иран-Иристон»,
проведение «Урока дружбы»,
направленного на выявление
исторических взаимосвязей
культурного наследия
индоевропейских народов
Проведение выездного заседания
научно-просветительского клуба
"Поликультурный Владикавказ» в
рамках реализации республиканской
программы «Подготовка кадров для
системы образования» и внедрения
проекта «Педагогические классы»,
посвященного вкладу «Русского
географического общества» в
изучение народов Центральной
Азии.
Подготовка и проведение ток-шоу на
тему «Портрет современного
учителя. Престиж педагогической

50 человек

30 человек

100 человек

Хугаева Ф.В.,
преподаватели и
студенты Института,
65 человек

Хугаева Ф.В.,
студенты Института,
коллектив учащихся
и преподавателей
МБОУ СОШ №4 г.
Владикавказа, 130
человек
Вареница А.В.,
Курбатова Н.П..
Медоева А.А.,

профессии» в рамках реализации
республиканского проекта
«Подготовка кадров для системы
образования»

16.

студенты СОГПИ,
ученики и учителя
базовых школ г.
Владикавказа,
министр образования
и науки РСО-А,
представители
Минобра РСО-А,
победители
республиканского
конкурса
«Педагогический
дебют» разных лет,
70 человек
Хугаева Ф.В.,
кафедра русской
филологии, студенты
и преподаватели
СОГПИ,
представители
армянского
национальнокультурного
общества «Эребуни»,
60 человек

01.04.2019

Очередное заседания научнопросветительского клуба СОГПИ
«Поликультурный Владикавказ».
Проведение круглого стола по теме:
«Летопись исторических судеб
армянского народа» в творческом
наследии русского поэта Валерия
Яковлевича Брюсова

02.04.2019

Проведение акции "Расправь
крылья!" к Всемирному дню
распространения информации о
проблеме аутизма – подготовка и
опубликование видеоролика,
распространение информационных
листовок.
Цель Всемирного дня
информирования об аутизме –
привлечь внимание к проблемам лиц
с ментальной инвалидностью.

УВСР, студентыволонтеры СОГПИ,
500 человек

04.04.2019

Участие в мероприятии,
приуроченном к Всемирному дню
здоровья. Представители СевероОсетинского регионального
отделения Добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтерымедики» провели лекцию и
анкетирование на тему «Твоё
здоровье в твоих руках»

УВСР, студенты
факультетов, 40
человек

21.04.2019

Помощь в организации и участие в
мероприятии, организованном
греческим обществом «Прометей»,
где в рамках «Уроков дружбы»
состоялось театрализованное
представление об истории греческой

Хугаева Ф.В.,
студенты Института,
35 человек

17.

18.

19.

20.
22-24.04.2019
21.
23.04.2019

общины, её самобытном культурном
наследии.
участие в XXIII Международной
научной конференции молодых
учёных «Психология XXI века:
актуальные вызовы и
достижения», г. Санкт-Петрбург
Участие в федеральном
образовательном проекте МГЕР –
форуме молодых политтехнологов в
Татарстане.

22.

30.04.2019

Организация и проведение круглого
стола на тему: «Проблемы
социальной адаптации молодежи и
детей с ограниченными
возможностями здоровья» в рамках
реализации Дорожной карты
программы «Мы вместе»

01.05.2019

Участие в праздничной
демонстрации, посвященной Дню
весны и труда

04-06.05.2019

Организация и проведение серии
образовательных тренингов по

23.

24.

Паштова С.,
Кайтмазова Н.

Петина Р.
УВСР, студентыволонтеры СОГПИ и
ПУ №5, Тигиев П.И.
- заместитель
руководителя
Северо-Осетинского
регионального
отделения
Всероссийского
общества слепых;
Саутин С.Е.председатель
правления СевероОсетинской
региональной
общественной
организации
инвалидов
"Независимая
Жизнь"; Ваниева
В.Ю. - руководитель
центра развития
волонтерского
движения
«Волонтеры
Абилимпикс»,
доцент кафедры
дефектологического
образования СОГПИ;
Гадзаова Н.Т. - член
регионального
центра развития
движения
«Абилимпикс», 50
человек
Кучиева Л.В., УВСР,
преподаватели и
студенты Института,
150 человек
Вареница А.В., 30
человек

основам вожатской деятельности и
психолого-педагогического общения
и взаимодействия с детьми разного
возраста в условиях ДОЛ для
сотрудников детского
реабилитационного центра «Тамиск»
25.
07.05.2019
26.

07.05.2019

27.
08.05.2019
28.
08.05.2019
29.
08.05.2019
30.
09.05.2019
31.
16.05.2019
32.

17.05.2019

33.
20.05.2019

Курбатова Н.П..
Участие в поэтическом вечере «Мы о
студенты и
войне стихами говорим»,
преподаватели
посвященном Дню Победы
СОГПИ, 50 человек
Организация и проведение
патриотического квеста «Помним,
чтим, гордимся!» для
Хугаева Ф.В.,
старшеклассников МБОУ СОШ №4
студенты СОГПИ,
г. Владикавказа ГБОУ «Гимназия
130 человек
«Диалог»в рамках работы научнопросветительского клуба СОГПИ
«Поликультурный Владикавказ»
Организация и проведение
Кучиева Л.А..
традиционной встречи с ветеранами Вареница А.В..
педагогического труда, бывшими
Льянова Ф.И., 30
сотрудниками СОГПИ
человек
Участие в возложении к мемориалу
Студенты и
"Рубеж обороны города
преподаватели
Владикавказа в 1942 году"
СОГПИ, 50 человек
Участие во встрече с ветеранами
Курбатова Н.П..
Великой Отечественной войны. В ее
студенты ФСР,
рамках выступление перед
преподаватели, 50
зрителями с песнями на военную
человек
тематику
Кучиева Л.А., УВСР,
Участие в шествии Бессмертного
преподаватели и
полка
студенты СОГПИ,
100 человек
Участие в Республиканской
олимпиаде "Узнай Россию: Юг и
Команда «Ура!», 6
Северный Кавказ", проходящей в
человек
рамках форума активных граждан
"Сообщество" в г. Владикавказ
Организация и проведение круглого
стола "Партнерство государства,
Кучиева Л.А.,
образовательных и молодежных
Вареница А.В.,
организаций в развитии детскоУВСР,
юношеского и молодёжного
преподаватели и
спортивного туризма и активного
студенты Института,
отдыха на Северном Кавказе" в
50 человек
рамках работы международного
форума "Сообщество".
Разработка и проведение игр на
знакомство в рамках вожатской
Студенты СОГПИ,
практики в детском
15 человек
реабилитационном центре "Тамиск",

34.
22.05.2019

35.

27.05.2019

36.
29.05.2019

37.

31.05.2019

подготовка к конкурсу строя и песни,
проведение соревнования по
национальным играм, дженге,
подготовка и проведение
театрального фестиваля
Участие в лично-командном
первенстве по пулевой стрельбе из
пневматического оружия среди
вузов, посвященном 74-й годовщине
победы в Великой Отечественной
войне
Очередное заседание
дискуссионного клуба "Я+".
Традиционно на встречах клуба
студентами обсуждаются вопросы
создания семьи, воспитания детей,
личностного и профессионального
становления. Вот и сегодня
обсуждалась проблема, создавшая
много шума в социальных сетях, "воровство невест" в рамках Недели
педагогики
Участие в конференции по избранию
состава правления и штаба СевероОсетинского регионального
отделения молодежной
общероссийской общественной
организации "Российские
студенческие отряды"
Организация и проведение
образовательного тренинга для
классных вожатых "Классное лето2019". Программа реализуется в
рамках республиканского проекта
"Подготовка кадров для системы
образования" министерства
образования и науки РСО-Алания.
Учащиеся базовых школ
познакомились со спецификой
работы вожатого в пришкольном
лагере, с психолого-педагогическими
особенностями детей разного
возраста, логикой развития лагерной
смены, методикой проведения
тематических мероприятий,
алгоритмом оказания первой
помощи. С приветственным словом к
участникам обратилась А. В.
Гагиева, ведущий консультант
министерства образования и науки
республики. Спикерами выступили:
проректор по воспитательной и

Сборная команда
СОГПИ (2 место), А.
Гергиев (3 место), 5
человек

Студенты и
преподаватели
СОГПИ, 40 человек

Вареница А.В.,
Бедоева Р., 70
человек

Вареница А.В.,
Курбатова Н.П.,
Хацаева И.П.,
студенты-вожатые
СОГПИ, школьники
и ответственные
базовых школ по
внедрению системы
классного вожатства,
140 человек

38.
06.06.2019

социальной работе СОГПИ Вареница
А.В., координатор по первой помощи
Джагаева Л.Х. и координатор по
распространению знаний СОРО
Общероссийской общественной
организации "Российский Красный
Крест", командир педагогического
отряда СОГПИ Бедоева Р. В
практической части вожатые
отработали навыки работы на 10
игровых площадках, которые были
подготовлены активом вожатского
корпуса СОГПИ. В рамках деловой
программы состоялся семинар для
лиц, ответственных за реализацию
системы классного вожатства в
базовых школах "Развитие системы
классного вожатства : перспективы,
проблемы, пути решения". Уже
завтра ребята начнут работу в летних
детских лагерях своих школ.
Участие в обучающем семинаре по
противодействию терроризму и
Курбатова Н.П.,
экстремизму в молодежной среде и
студенты института,
социальных сетях, организованном
5 человек
Ресурсном центре «Доброволец
Кавказа»

п.п. 3.3, 3.7
№

Дата проведения

Название мероприятия

Кол-во
привлеченных
мероприятие

1.

Январь-июнь

Кураторские часы, направленные на
предупреждение распространения
материалов экстремистского
содержания

600 человек

Январь-июнь

Размещение в «Уголках
антитеорора» информационнопропагандистических материалов
антитеррористической
направленности

1000 человек

2.

на

1. В 2019 г. в ГБОУ ВО СОГПИ продолжает свою деятельность научно
– просветительский студенческий клуб «Поликультурный Владикавказ»
руководитель - доцент кафедры педагогики Хугаева Ф.В.
2.

На

уровне

ВО

бакалавриат

по

направлению

44.03.05

Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) реализуется
дисциплина «Противодействие экстремизму и терроризму», на уровне СПО
колледж в рамках дисциплины «Обществознание» реализуется модуль
«Противодействие экстремизму и терроризму».
3. ГБОУ ВО СОГПИ установлено сотрудничество с Республиканским
домом дружбы и национальными сообществами Республики Северная
Осетия – Алания.
4. ГБОУ ВО СОГПИ по вопросам работы со студенческой молодежью
на постоянной основе взаимодействует с:
- Чеченским государственным педагогическим университетом;
- Дагестанским государственным педагогическим университетом;
- Северо-Кавказским федеральным университетом;
- Пятигорским государственным университетом;
- Тольяттинский государственный университет;
- Московским государственным педагогическим университетом.
5. Продолжается сотрудничество с Мобильным отрядом МВД РФ в
РСО-Алания;
В

рамках

Информация

о

сотрудничества

проводятся

мероприятиях

отражаетсяна

совместные

мероприятия.

официальных

страницах

Института, сайте СОГПИ и боевых листках Министерства внутренних дел
Российской Федерации Временной оперативной группировки органов
внутренних дел и подразделений «На страже Кавказа».
6. 19 июня 2019 года запланировано проведение телемоста с Тольяттинским
государственным университетом по вопросам противодействия идеологии
терроризма в молодежной среде. Список докладов от Северо-Осетинского

государственного педагогического института и Министерства РСО-Алания
по вопросам национальных отношений:
1. Вареница Анжелика Валерьевна, проректор по воспитательной и
социальной работе Северо-Осетинского государственного педагогического
института «Стратегия и основные направления реализации мероприятий
Комплексного

плана

по

противодействию

идеологии

терроризма

в

учреждениях высшего образования»
2. Хугаева Фатима Владимировна, к.п.н. доцент кафедры педагогики СевероОсетинского государственного педагогического института «Опыт работы
студенческого

научно-просветительского

клуба

«Поликультурный

Владикавказ»
3. Тедеева Нина Васильевна, к.ист.н., заведующая кафедрой общих
гуманитарных и социальных наук Северо-Осетинского государственного
педагогического института, Кусова Милена, студентка 1 курса факультета
физической культуры и спорта «Модель профилактики экстремизма и
терроризма в молодежной среде (на примере ГБОУ ВО СОГПИ)»
4. Цаллагов Артур Анатольевич, начальник отдела по работе с религиозными
организациями и профилактике экстремизма Министерства РСО-Алания по
вопросам

национальных

отношений

«

О

деятельности

органов

государственной власти по информированию о противодействии идеологии
терроризма».
5. Макиева Тамара Гурамовна, председатель региональной общественной
организации РСО-Алания «Правовой центр Право на защиту» «О формах
работы по правовому просвещению и профилактике экстремизма в
молодежной среде в образовательных учреждениях РСО-Алания».
Итого за отчетный период ГБОУ ВО СОГПИ в рамках реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма

было организовано и проведено 37 мероприятий, в том числе окружного и
регионального уровня в качестве партнера и участника. Общее количество
задействованных лиц в мероприятиях составило 9381 человек.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к плану работы антитеррористической
рабочей группы министерства образования и науки
Республике Северная Осетия–Алания
за первое полугодие 2019 года
Статистические сведения
об элементах оперативной обстановки, выполнении в Республике Северная
Осетия–Алания Комплексного плана и расходовании финансовых средств
для их реализации
за первое полугодие 2019 года
№ п/п
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Наименование

Единицаизм Колерения
во

Элементы оперативной обстановки
На территории РСО-Алания проживает (указать
количество) лиц, нуждающихся в адресном
профилактическом воздействии:
освободившихся из мест лишения свободы за
совершение
преступлений
террористической
направленности
отбывающих
наказание
за
совершение
преступлений террористической направленности в
учреждениях ФСИН России, находящихся на
территории республики
бывших
(амнистированных)
участников
бандподполья
родственников (жены, дети, братья, сестры и др.)
членов
бандподполья
(уничтоженных,
действующих, осужденных)
состоящих на учете в органах МВД России по
подозрению
в
совершении
преступлений
экстремистского характера

чел.

чел.
чел.
чел.
чел.

1.1.6

получивших религиозное образование за рубежом

чел.

1.1.7

мигрантов

чел.

1.1.8

состоящих на учете в подразделениях органов
внутренних дел по делам несовершеннолетних

чел.

2
2.1

Организационные мероприятия
Общее число специалистов, участвовавших в:

2.1.1

общепрофилактическихмероприятиях

чел.

2.1.2

адресных профилактических мероприятиях

чел.

Подобрано
специалистов
для
проведения
профилактических мероприятий
Проведена
подготовка
(переподготовка)
специалистов,
принимающих
участие
в
противодействии терроризму, из числа:

чел.

2.3.1

работников сферы образования

чел.

2.3.2

сотрудников правоохранительных органов

чел.

2.3.3

сотрудников аппаратов АТК и ОШ

чел.

2.3.4

представителей
СМИ,
обеспечивающих
информационное
сопровождение
антитеррористической деятельности

чел.

2.2
2.3

3
3.1

Профилактические мероприятия
Склонено к отказу от преступной деятельности:

3.1.1

от экстремистской деятельности

чел.

3.1.2

от террористической деятельности

чел.

3.2

Размещено
материалов
направленности:

антитеррористической

3.2.1

на телевидении

шт.

3.2.2

в печати

шт.

3.2.3

на радиостанциях

шт.

3.2.4

в информационных агентствах

шт.

3.2.5

в сети Интернет

шт.

3.2.6

с использованием средств наружной рекламы

шт.

3.2.7

Из них:

3.2.7.1 в новостях

шт.

в аналитических специализированных разделах и
программах
Организовано
в
СМИ
интервью
по
антитеррористической тематике:

шт.

3.3.1

председателя АТК (главы субъекта)

шт.

3.3.2

председателей АТК в муниципальных образованиях
(глав муниципальных образований)

шт.

3.3.3

членов АТК

шт.

3.3.4

представителей органов государственной власти

шт.

3.2.7.2
3.3

5

37

3.3.5

представителей национальных и религиозных
объединений,
общественных
организаций
и
известных людей в регионе

шт.

3.3.6

иных экспертов и специалистов

шт.

3.3.7

3.4

с
лицами,
раскаявшимися
в
совершении
преступлений террористической направленности
(бывшими боевиками, отбывающими, отбывшими
наказание, амнистированными)
Проведено общепрофилактических мероприятий с:

3.4.1

молодежью (студенты, учащиеся)

3.4.2

представителями
землячеств

3.4.3

мигрантами

3.5
3.5.1
3.5.2

3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
3.6

3.7
3.7.1

национальных

сообществ,

шт.

37

шт.

12

шт.

Проведено
адресных
профилактических
мероприятий с:
состоящими на учете в подразделениях органов
внутренних дел по делам несовершеннолетних
освободившимися из мест лишения свободы за
совершение
преступлений
террористической
направленности
отбывающими
наказание
за
совершение
преступлений террористической направленности в
учреждениях ФСИН России, находящихся на
территории субъекта
бывшими
(амнистированными)
участниками
бандподполья
родственниками (жены, дети, братья, сестры и др.)
членов
бандподполья
(уничтоженных,
действующих, осужденных)
состоящими на учете в органах МВД России по
подозрению
в
совершении
преступлений
экстремистского характера
лицами, получившими религиозное образование за
рубежом
Осуществлено мероприятий по оказанию помощи
лицам, пострадавшим от терактов, а также членам
семей сотрудников правоохранительных органов,
погибших в ходе противодействия терроризму
Подготовка
информационных
материалов
антитеррористической направленности с участием
АТК

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

изготовлено печатной продукции:

3.7.1.1 научно-методической и художественной литературы
3.7.1.2

шт.

средств
наружной
рекламы
и
агитационной продукции (плакатов,

нагляднолистовок,

видов/
тираж
видов/
тираж

700

листо
вок

календарей и т.д.)

3.7.2

изготовлено видеоматериалов:

3.7.2.1 художественных и документальных фильмов
роликов для демонстрации в системе ОКСИОН,
3.7.2.2 телеэфире, в сети Интернет, в кинопрокате, в
учебном процессе и др.
Выявлено материалов с признаками пропаганды
3.8
террористической идеологии в:

шт.
шт.

3.8.1

сети Интернет

шт.

3.8.2

печатной продукции

шт.

3.8.3

видео и аудиопродукции

шт.

3.8.4

иных источниках

шт.

3.9

Пресечено
распространение
материалов
террористического и экстремистского характера с
использованием:

3.9.1

сети Интернет

шт.

3.9.2

печатной продукции

шт.

3.9.3

видео и аудиопродукции

шт.

3.9.4

иных источников

шт.

4
4.1

Расходование финансовых средств
Выделено финансовых средств для реализации
мероприятий Комплексного плана:

4.1.1

из республиканского бюджета РСО-Алания

тыс. руб.

4.1.2

из бюджета муниципалитетов (тыс. руб.)

тыс. руб.

4.1.3

привлечено внебюджетных средств

тыс. руб.

4.2

Реализовано финансовых средств на мероприятия
Комплексного плана (тыс. руб.):

4.2.1

из республиканского бюджета РСО-Алания

тыс. руб.

4.2.2

из бюджета муниципалитетов

тыс. руб.

4.2.3

внебюджетных средств

тыс. руб.

