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Нормативные документы
• Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.
(Указ Президента РФ от 19 декабря 2012г. № 1666);
• Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 г. (от 28.11.2014 г. №
Пр.2753).
• Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (Указ Президента РФ от
12 мая 2009г. № 537);
• Комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 годы от 26.04.2013 г. ПР-1069;
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2016-2020 годы» (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г.
№1493);
• Иными документами стратегического характера федерального и
регионального уровней, а также новыми ФГОС, учитывающими, в том числе,
Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.

Формирование готовности работников ПОО к деятельности
по профилактике экстремизма в студенческой среде
1. Реализация дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации (89

человек)

2. Краткосрочное повышение квалификации в форме областных

научно-практических семинаров (более

1000 человек)

3. Издание методических и научно-практических материалов

1. Реализация дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
2015 – 2016 учебный год
Модуль «Развитие толерантности и предупреждение вовлечения обучающихся
ПОО в экстремистские организации» в рамках ДПП ПК «Инновационный
менеджмент» – 29 человек (руководители, заместители по ВР и заместители по УВР)
2016 – 2017 учебный год
Модуль «Профилактика терроризма» в рамках ДПП ПК «Инновационный
менеджмент» – 39 человек (руководители, заместители по ВР и заместители по УВР)
2017 – 2018 учебный год
Программа «Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде» в
рамках ДПП ПК «Технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного
развития личности обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение в
образовательном процессе» – 21 человек (заместители по УВР, воспитатели,
социальные педагоги).

2. Краткосрочное повышение квалификации в форме
областных научно-практических семинаров
С декабря 2013 года было проведено 10 областных научнопрактических семинаров, в которых приняло участие 1085
слушателей
Участие ПОО в областных научно-практических семинарах
профилактике экстремизма в молодежной среде (2015/16 - 2017/18у.г.)
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Лекторы областных научно-практических семинаров
Ринат Хаджи – Хазрат Раев, главный Муфтий Уральского региона,
Председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и
Курганской областей;
Путник Константин Владимирович, руководитель Миссионерского отдела
Челябинского епархиального управления Русской Православной Церкви
Немытов Андрей Александрович, заместитель начальника отдела по
противодействию экстремизму в общественной, молодежной среде, майор
полиции,
ГУ
МВД
по
Челябинской
области;
Елчева
Людмила
Ивановна,
начальник
отдела
по
делам
несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Челябинской области.
Щетинина Елизавета Витальевна, директор АНО «Центр культурнорелигиоведческих исследований, социально-политических технологий и
образовательных программ», куратор проекта «Киберлаборатория по
вопросам медиабезопасности»

Баннер на сайтах 35 ПОО

Баннер на сайтах 9 ПОО

Информационное сопровождение на сайте ГБУ ДПО ЧИРПО
•
•

•

•

Дополнительная
образовательная
программа
«Гражданское
население
в
противодействии
распространению идеологии терроризма»;
Методические материалы для использования в
образовательном процессе «Угрозы, вызываемые
распространением идей терроризма и религиознополитического экстремизма, межнациональной и
межконфессиональной розни»;
Методические рекомендации по внедрению программ
психолого-педагогического сопровождения детей из
семей
участников
религиозно-экстремистских
объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной
направленности (для руководителей образовательных
организаций, педагогов, психологов, социальных
педагогов);
Методические рекомендации для педагогических
работников по профилактике проявлений терроризма и
экстремизма в образовательных организациях.

3. Издание методических и научно-практических
материалов

Глухарев Д.С. Предупреждение террористических
актов на объектах системы образования/ Д.С.
Глухарев // Инновационное развитие ПО. - 2014. №: 2. - C. 10-14.

Программа
формирования
толерантного
отношения к другим нациям, снижения уровня
ксенофобии, экстремизма в подростковой среде
«Территория
радуги.
Цвет
красный
─
толерантность межэтническая» (Коркинский
филиал ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский
государственный колледж индустрии питания и
торговли»)
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Наиболее полные и развернутые планы по профилактике
экстремизма среди обучающихся предоставили:
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»;
ГБПОУ «Озерский технический колледж»;
ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина»;
ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум
им. А.В. Яковлева»;
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»;
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»;
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им.
Я.П.Осадчего»;
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности»;
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».

Федеральный интерактивный интернет-ресурс

Количество мероприятий на карте

Всего 1195 мероприятий на
15.06.2018
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Распределение мероприятий Челябинской области на интерактивной
карте по образовательным организациям
15

Количество мероприятий на
интерактивной карте

16
14
12

9

10

8

6
6
4
2

1

1

Школы

Центр
волонтеров

0

ЧИРПО

ПОО

ВУЗы
Организации

ПОО, мероприятия которых отражены на интерактивной
карте
ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум»
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
ГБПОУ «Озерский технический колледж»
ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им А.К. Савина»
ГБПОУ «Симский механический техникум»
ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии, питания и торговли»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2»

Дата

Областное методическое объединение

Тема заседания, выступления

Руководитель ОМО Захаров Геннадий Александрович (ГБПОУ ЮУрГТК)

31.05.2018 г.

17 ОМО
Преподаватели ОБЖ

28.03.2018 г.

17 ОМО
Преподаватели ОБЖ

Правовая оценка политического экстремизма
подростков в России
Профилактика экстремизма среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
Антитеррористическая деятельность государства.
Задачи системы образования.

Руководитель ОМО Войстрикова Ирина Александровна (ГБПОУ ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего)
29.09.2015 г.

13 ОМО
Заместители директора по ВР и
социальные педагоги

Организация
работы
по
профилактике
и
противодействию распространения радикальных и
экстремистских идей и материалов

Руководитель ОМО Тихомирова Инна Рудольфовна (ГБПОУ ЧГПГТ им. А.В. Яковлева)
18.09.2918
13 ОМО
Об организации работы по профилактике
Заместители директора по ВР и
экстремизма среди студентов ПОО Челябинской
социальные педагоги
области
15 ОМО педагогов-психологов
Областной научно-практический
семинар

Спасибо за внимание!

