
Сводный отчет по противодействию и профилактике экстремизма 

по Волгодонскому территориальному объединению учреждений профессионального образования Ростовской области 

за I квартал 2018 г. 

Наличие Плана меропри-
ятий по формированию 
толерантности и проти-

водействия экстремизму 
(да, нет), используемые 
формы и методы профи-

лактической работы 

Отчет о повышении 
квалификации сотруд-

ников по вопросам про-
тиводействия террориз-

му 

Отчет о выполнении плана 
работы в отчетном перио-
де: проведенные меропри-
ятия по противодействию 
экстремизму, организация 

встреч с правоохрани-
тельными органами. 

Наличие телефона 
доверия, принятые 
меры по недопу-

щению фактов рас-
пространения идео-

логии экстремизма и 
терроризма. 

Проверки и предписа-
ния органов исполни-

тельной власти  и пра-
воохранительных орга-

нов по выявленным 
фактам распространения 
идеологии экстремизма 

и терроризма 

Работа по недопущению 
использованию сети 

Интернет для вовлече-
ния студентов  

в деятельность экстре-
мистских движений 

1 2 3 4 5 6 

Наименование образовательного учреждения 

Да 
Задачи: 
1.Выработка и внедрение
в практику техникума
норм толерантного пове-
дения,  определяющих
устойчивость поведения
обучающихся в различ-
ных жизненных ситуаци-
ях.
2. Создание условий для
снижения агрессии,
напряженности, экстре-
мистской активности в
среде молодежи;
3. Создание условий для
воспитания успешной,
эффективной, толерант-
ной, патриотичной, соци-
ально ответственной
личности;
4. Развитие умений мыс-
лить гуманно, толерантно
подходить к решению

Подлипенский В.И. 
(краткосрочное обуче-
ние по вопросам граж-
данской обороны и 
чрезвычайных ситуа-
ций). 
Меркулов И.А. (Про-
грамма повышения ква-
лификации должност-
ных лиц и специалистов 
гражданской обороны и 
территориальной подси-
системы единой госу-
дарственной системы 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций) 

1. Час общения «Экстре-
мизму –НЕТ!» 16.01.2018
2. Тренинг «Превращаем
проблему в цели»
(18.02.2018)
3. Беседа «Как не стать
жертвой преступления»
4. Занятие
«Толерантное общение»
(28.02.2018)
5. Лекция для обучающих-
ся  «Соучастие в преступ-
лениях» (27.02.2018 г. ин-
спектор ОДН  ОУУП и
ПДН МО МВД России
«Морозовский»)
6. Круглый стол «Нацио-
нальность без границ»
(01.03.2018).
7.Классный час «Межна-
циональные отношения: 
молодежь и современ-
ность» (26.03.2018)
8. Круглый стол «Межна-

В техникуме имеется 
телефон доверия. 
Факты распростране-
ния информации с 
признаками пропа-
ганды террористиче-
ской идеологии, экс-
тремистских настрое-
ний не выявлены. 

Проверки и предписа-
ния органов исполни-
тельной власти  и пра-
воохранительных орга-
нов по выявленным 
фактам распространения 
идеологии экстремизма 
и терроризма не было 

В учебных кабинетах 
установлено программ-
ное обеспечение, закры-
вающее доступ к запре-
щенным сайтам 



вопросов, учить береж-
ному отношению ко все-
му прекрасному: в жизни, 
в природе, в искусстве, в 
человеческих отношени-
ях. 
5. Создание условий для
повышения жизненных
шансов подростков и мо-
лодежи, оказавшихся в
сложной жизненной си-
туации;
6. Развитие конструктив-
ной, созидательной ак-
тивности подростков;
7. Развитие позитивных
общественных объедине-
ний, движений, групп;
8. Создание воспитатель-
ной системы, направлен-
ной на профилактику не-
нормативной агрессии,
развитие умений соци-
ального взаимодействия,
рефлексии, саморегуля-
ции, формирование
навыков толерантного
поведения, выхода из де-
структивных культов,
организаций, субкультур.

циональные отношения: 
молодежь и современ-
ность» (30.03.2018) 

И.о.директора ГБПОУ РО «МАПТ»  А.Ю. Прокопенко  


