
О реализации Комплекса мер по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям детей и молодёжи Мурманской области в 2013/2014 

учебном году. 

 В ГАОУ МО СПО «Кандалакшский индустриальный колледж» одним из 

направлений профилактической работы является предупреждение межнациональных 

конфликтов, экстремистских проявлений среди обучающихся колледжа. Работа 

организована в соответствии с приказом Министерства образования и науки МО от 

03.10.2012 года № 2099 (в редакции от 17.06.2013 № 1369) "Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям детей и молодёжи Мурманской области на 2012-2015 годы. 

В 2013/2014 учебном году работа проводилась  согласно разработанного и 

утверждённого приказом ГАОУ МО СПО "КИК" №26 от 04.09.2013   Плана мероприятий 

по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям обучающихся.  

 Вся деятельность педагогического состава колледжа была направлена на 

пресечение различных проявлений этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии, 

экстремистским проявлениям среди студентов. Систематически велся контроль за 

пребыванием посторонних лиц на территории образовательной организации, за 

недопущением распространения материалов экстремисткой направленности, а также 

несанкционированным использованием обучающимися интернет - ресурсов, 

несовместимых с задачами воспитания и образования. 

 В ходе реализации Плана мероприятий в 2013/2014 учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

-09 октября проведены классные часы в группах по теме «Терроризм - угроза жизни!», с 

привлечением специалистов библиотечной системы и сотрудников правоохранительных 

органов; 

-22 октября организована выставка рисунков по теме «Толерантность – жизнь без 

конфликтов»; 

-24-25 октября студенты колледжа совместно с социальным педагогом приняли участие в 

семинаре областной школы волонтёров по теме «Медиация как альтернативный способ 

решения конфликтов»; 

-13 и 14 ноября в ходе проведения Правового месячника в колледже проведены Дни 

профилактики с участием специалистов муниципальной системы профилактики. В ходе 

проведения бесед сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, 

следственного отдела студентам была разъяснена ответственность за правонарушения 

экстремисткой направленности; 

-15 ноября социальными педагогами и педагогом психологом проведен тренинг 

«Толерантное отношение среди сверстников»; 



-18 ноября в общежитии колледжа проведен круглый стол «Конвенция ООН о правах 

ребёнка»; 

-05 декабря психологом социально-психологической службы «Доверие» ЦССРМ 

«Гармония» проведен родительский всеобуч на тему «Как защитить своего ребёнка». 

-05 декабря проведено родительское собрание с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов, где были затронуты вопросы профилактики и 

предупреждения межнациональных конфликтов, экстремистских проявлений среди 

молодёжи; 

-06 декабря  психологом в группах проведено анкетирование на тему религиозной и 

этнической терпимости, с целью выявления экстремистских настроений среди учащихся 

«группы риска; 

- классный час «Толерантное отношение среди сверстников» (февраль 2014); 

 -открытые уроки «Мы – вместе» на тему «О воссоединении России и Крыма» (апрель 

2014); 

 - открытые уроки «Мир без нацизма» (апрель 2014); 

 - правовые часы в группах с участием сотрудников МО МВД России «Кандалакшский», 

на которых представителями правоохранительных органов доведена информация об 

ответственности за противоправные действия связанные с осуществлением экстремисткой 

деятельности, а также о последствиях ложных сообщений об актах терроризма (в течение 

учебного года); 

 - педсовет на тему « Формирование духовно - нравственных ценностей у студентов. 

Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи» (март 2014) 

  - анкетирование среди обучающихся на тему: «Исследование межнациональных 

отношений» с участием представителя психологической службы «Доверие» (март 2014) 

 В библиотеке колледжа была организована выставка учебно-методической 

литературы по организации профилактической работы по предупреждению идеологии 

терроризма, экстремистских проявлений среди студентов колледжа на тему « Терроризм- 

угроза жизни!». В актовом зале колледжа была организована выставка «Суровая красота 

Поморья», подготовленная отделом по работе с молодежью ДК «Металлург». 

Участие  в XVII Международном конкурсе детской рукописной книги «Нам мир 

завещано беречь», в номинации «Мой сильный маленький народ», заняли 1 и 2 место. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», диплом участника.  

Участие в региональном конкурсе детских рисунков «Мы – вместе»,  заняли 3 место.  

Участие в областном историко-литературном конкурсе «Храмы России» «Берег 

России», диплом участника. 



Участие в городском конкурсе прикладного творчества «Талант творит чудеса» в 

номинации «Красота вокруг нас», посвященной саамской культуре; 

- конкурс мультимедийных презентаций «Культура моего края». 

-лекция в общежитии колледжа, с использованием видеоматериалов, подготовленных  

ведущим библиотекарем городской библиотеки на тему « Терроризм-угроза жизни!»  о 

последствиях совершения террористических актов и осуществления экстремисткой 

деятельности.  

- классные часы в группах  на тему « Интернет и антитеррор», с использованием 

видеоматериалов и методических материалов, подготовленных Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

 Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

- классные часы в группах на тему «Что такое терроризм?» «История подвига. 

Открытый дневник», с использованием методических материалов, подготовленных 

Министерством образования и науки Мурманской области.  

-участие в торжественном открытии городской  выставки «Почётные граждане 

Кандалакши - ветераны Великой Отечественной войны»; 

- участие в городской акции «Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана»; 

- участие в городской акции «Рекорд Победы»; 

- проведены работы по благоустройству 3 памятников и 4 мемориальных досок, 

закреплённых за образовательной организацией; 

- торжественный митинг, посвященный Дню Победы; 

- классные часы  «Колокола нашей памяти»; «Память в наследство»; «Прифронтовая 

Кандалакша». 

 На сайте образовательной организации систематически  размещается информация о 

проведении профилактических  мероприятий данной направленности. 

В 2013/2014 учебном году фактов проявления экстремизма, ксенофобии, не 

толерантного отношения к представителям иных национальностей в образовательной 

организации выявлено не было. 

 

 

 

 

 

 

  


