29 сентября 2015 года в ГБОУ ДПО ЧИРПО состоялся научно-практический семинар по
теме: «Организация работы по профилактике и противодействию распространения
радикальных и экстремистских идей и материалов в ПОО Челябинской области».
Трансляция семинара в режиме on-line осуществлялась в профессиональные организации
Челябинской области.
Открыла научно-практический семинар проректор ГБОУ ДПО ЧИРПО по НИ и ИР
Ирина Ризовна Сташкевич. Ирина Ризовна озвучила приказ Министерства образования и
науки Челябинской области № 01/2495 от 4-го сентября 2015 года «Об организации в 20152016 учебном году профилактической работы в профессиональных образовательных
организациях», где указывается, что за 6 месяцев 2015 г. уровень преступности среди
обучающихся ПОО Челябинской области вырос на 25,6 %. В связи с этим И.Р. Сташкевич
отметила особую важность работы по предупреждению вовлечения обучающихся ПОО в
экстремистские организации и недопущению распространения в среде студентов
экстремистских идей и материалов. А также призвала совершенствовать воспитательные
системы ПОО, обеспечивающие профилактику правонарушений студентов.
В ходе работы семинара состоялся доклад директора АНО «Центр культурнорелигиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных
программ» Бредихина Сергея Сергеевича по нетрадиционным религиям в образовательной
среде. Выяснилось, что в данный момент ситуация с религиозными сектами,
деструктивными культами и присутствием экстремистских группировок достаточно
напряженная и напоминает начало 90-х годов в России. В докладе прозвучала информация
о необходимости препятствования вхождению таких организаций в стены образовательных
организаций. Отмечалось, что зачастую экстремисты и представители тоталитарных сект
проникают в образовательные организации через разного рода спецкурсы по улучшению
эмоционального фона, спортивные секции, бизнес-тренинги и спец. лекции для педагогов.
Докладчик особо отметил, что миссионерская деятельность в образовательных
организациях запрещена законом и при появлении адептов тоталитарных сект и
экстремистов в стенах ПОО необходимо пресекать их деятельность.
Главный Муфтий Уральского региона, председатель Регионального Духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи - Хазрат Раев в
своем выступлении отметил, многие конфликты, которые происходят на религиозной почве
в России и в мире связаны с политикой и негативным влиянием экстремистских
организаций, которые ведут работу по всему миру и главным инструментом здесь является
СМИ и интернет. Проблемы, которые возникают на бытовом уровне часто связаны с
плохим знанием основ религии, не важно ислам это или православие, или другая мировая
религия.
Ринат
Афраемович
подчеркнул
важность
ведения
постоянного
межконфессионального диалога и налаживания взаимодействия представителей
традиционных религий с образовательными организациями. Региональное духовное
управление мусульман Челябинской и Курганской областей готово предоставлять
консультационную и иную помощь работникам образования. При возникновении вопросов
или ситуаций, где необходима квалифицированная помощь людей, разбирающихся в
вопросах религии, необходимо обращаться в официальные представительства конфессий,
такое имеется и по вопросам ислама в г. Челябинск.
По профилактическим мероприятиям в образовательных организациях,
противодействующих радикализации обучащихся, выступил Дмитрий Сергеевич Глухарев,
он подчеркнул, что агрессия свойственна многим людям и ликвидировать её полностью не

получится. Молодым людям, обучающимся в школах и техникумах свойственен
максимализм, резкость в суждениях и обостренное чувство справедливости, поэтому
важным направлением деятельности является организация досуга, который бы нивелировал
агрессивность, это могут быть бойцовские виды спорта, тяжелая атлетика, спортивная
стрельба и иные кружки, способствующие безвредному выражению гнева. Большое
влияние на подростковую психику оказывает визуальная информация, поэтому имеет
смысл показывать студентам патриотические, антифашистские фильмы, имеются также
некоторые фильмы об традиционном исламе. Большое значение также имеет
профилактическое
тестирование
в
среде
студентов,
где
бы
выявлялась
предрасположенность к агрессии или же экстремистские взгляды и суждения. Если же
деятельность молодых людей вызывает опасения, то необходимо уведомить
правоохранительные органы о данном факте.
Итоги научно-практического семинара подвела проректор ГБОУ ДПО ЧИРПО по
НИ и ИР И.Р. Сташкевич. Все докладчики и присутствующие на семинаре согласились с
тем, что необходимо продолжать работу по противодействию распространения
радикальных экстремистских идеологий и течений в ПОО Челябинской области. В работе
семинара приняли участие: 38 человек в – студии ЧИРПО и 76 человек – в 23 студиях ПОО
СПО Челябинской области, в том числе, заместители директора по воспитательной работе,
социальные педагоги, психологи, а также лица, ответственные за предупреждение
девиантного поведения в среде подростков в организациях СПО.
На семинаре выступили:
1. Бредихин Сергей Сергеевич, социолог, директор АНО «Центр культурнорелигиоведческих исследований, социально-политических технологий и образовательных
программ», Религиозная ситуация в образовательных организациях Челябинской области:
проблемы и способы их решения.
2. Главный Муфтий Уральского региона, Председатель Регионального Духовного
управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи - Хазрат Раев,
Основные задачи и проблемы деятельности Регионального духовного управления
мусульман Челябинской области в вопросах профилактики экстремизма в молодежной
среде.
3. Глухарев Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры политологии ЮУрГУ, кандидат
исторических наук, Профилактические мероприятия в образовательных организациях
противодействующие радикализации обучащихся
Просмотреть (скачать) материалы семинара

