
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предотвращение проявления экстремизма и 

терроризма в молодежной среде 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 



 

Неделя профилактики проявления экстремизма и 

терроризма в молодежной среде. 
 

 

 

 

 

 

 

15.05.2017 Участие в заседании руглого стола на тему 

«Предотвращение проявления экстремизма и 

терроризма в молодежной бреде»  

16.05.2017 Проведение беседы на тему: «Что мы знаем про 

терроризм и экстремизм»  

17.05.2017 Проведение тестирования с целью диагностики 

склонности к отклоняющемуся поведению. 

18.05.2017 Проведение конкурса информационных презентаций 

на тему «Экстремизм и терроризм»  

19.05.2017 Проведение конкурса информационных листовок.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Е.В.Светличноя 



 Круглый стол на тему «Предотвращение проявлений экстремизма и 

 терроризма в молодежной среде» 
 

В образовательных организациях среднего и высшего профессионального 

образования города Горловка на постоянной основе ведется работа, 

направленная на предотвращение проявлений экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. С целью обобщения проведенной работы в данном 

направлении, обмена опытом и налаживания еще более тесного сотрудничества 

между органами местного самоуправления, заместителями руководителей по 

воспитательной работе, органами правопорядка, по инициативе сектора по 

делам    молодежи    была    организована    работа    круглого    стола    на  тему 

«Предотвращение проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде». 

Круглый стол был проведен в  понедельник, 15 мая, в Горловском 

автомобильно-дорожном институте. Для участия в мероприятии также были 

приглашены представители ОД «Донецкая Республика»  и  ОО «Молодая 

Республика»: руководитель общественной приемной Горловского отделения 

ОД «Донецкая Республика» по Центрально-Городскому району Вера Грибцова 

и  руководитель  местного  отделения  Общественной  организации    «Молодая 

Республика» Елена Раевская., преподаватель ГПОУ «ГКГХ» Светличная Е.В.. 

В ходе работы круглого стола были заслушаны доклады заместителей по 

воспитательной работе о мероприятиях, проведенных и запланированных в 

образовательных организациях по предотвращению экстремистских настроений 

в молодежной среде. Преподаватели и представители общественных 

организаций указали на актуальность и важность проведения работы по 

патриотическому, духовному и нравственному воспитанию молодого 

поколения, ведь так важно вложить в души ребят все самое светлое и 

благородное, направить их по верному пути и быть уверенными, что они 

способны нести высокие идеалы нашего молодого государства – Донецкой 

Народной Республики. 

 
 

 
Источник: http://admin-gorlovka.ru/index.php/news/10984-kruglyj-stol-na-temu-predotvrashchenie- 

proyavlenij-ekstremizma-i-terrorizma-v-molodezhnoj-srede 

Администрация города Горловка: http://admin-gorlovka.com/ 

http://admin-gorlovka.ru/index.php/news/10984-kruglyj-stol-na-temu-predotvrashchenie-
http://admin-gorlovka.com/


 
 

 

Источник: http://admin-gorlovka.ru/index.php/news/10984-kruglyj-stol-na-temu-predotvrashchenie- 
proyavlenij-ekstremizma-i-terrorizma-v-molodezhnoj-srede 

Администрация города Горловка: http://admin-gorlovka.com/ 

http://admin-gorlovka.ru/index.php/news/10984-kruglyj-stol-na-temu-predotvrashchenie-
http://admin-gorlovka.com/


Доклад 
Организацию работы по предотвращению проявления экстремизма и 

терроризма в молодежной среде проводящуюся в ГПОУ «Горловский колледж 
городского хозяйства» мы условно разделили на две отросли организации и 

проведения работы. 

1.Организация работы с педагогическим коллективом; 
2. Организация работы с обучающимися и их родителями. 

Рассмотрим детальнее.  В организацию работы с педагогическим 

 коллективом входит : 
 Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по 

безопасной организации учебно-воспитательного процесса в колледже. 
 Составление графика дежурства администрации, пед.персонала и 

обучающихся. 

 Организация пропускного режима в колледже. 
 Издание приказа «О запрете несанкционированного въезда 

автомобильного транспорта на территорию колледжа. 

Администрация колледжа назначила ответственных по обследованию 
колледжа на предмет оценки уровня антитеррористической защищенности, 

эффективности охранно-пропускного режима в зданиях колледжа. Проводятся 
учения по эвакуации обучающихся и сотрудников колледжа. 

Согласно плана мероприятий по предотвращению проявления 
экстремизма и терроризма в молодежной среде в колледже проводятся работы с 

обучающимися и их родителями. 

 Для классных руководителей и родителей обучающихся были  проведены 

 семинары  на  темы:  «Проблемы  воспитания  толерантности»  и  «Как  обучать 
 толерантности». 

В колледже была проведена неделя толерантности в рамках которой были 

проведены воспитательные беседы с обучающимися на тему «Воспитание 
чувства патриотизма и гражданского долга, как способ противостояния 

попыткам вовлечения в экстремистские и террористические организации» и 
конкурс информационных литовок по предупреждению случаев 

террористической активности. 
В рамках студенческой акции «Скажи экстремизму – НЕТ», обучающимися 

колледжа были созданы и продемонстрированы информационные презентации.  

На заседании правового лектория была проведена лекция на тему: 
«Идеологическая борьба с экстремизмом и терроризмом». 

Также был проведен круглый стол на тему: «Развитие 

межконфессионального диалога». 
А в библиотеке колледжа были организованы выставки на темы: «Уроки 

истории ДНР – путь к толерантности» и « Мир без насилия». 

Также  в  мае  и  июне  2017  г.  будет  проеден  конкурс  плакатов  на    тему: 
«Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» и классный час на тему: 
«Земля без войны». 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция на  тему: «Идеологическая борьба 

с экстремизмом и терроризмом». 

 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  

Организация работы по предотвращению 

проявления экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

Воспитательные беседы с обучающимися на тему «Воспитание чувства 
патриотизма и гражданского долга, как способ противостояния попыткам 

вовлечения в экстремистские и террористические организации» и конкурс 
информационных литовок по предупреждению случаев террористической 

активности. 

 

Акция «Скажи экстремизму – НЕТ» 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Круглый стол на тему: «Развитие межконфессионального 

диалога». 

 

Круглый стол на тему: «Развитие межконфессионального  диалога». Учения по эвакуации обучающихся и 

сотрудников колледжа 

Результат нашей работы  



Проведение тестирования с целью диагностики склонности 

к отклоняющемуся поведению. 

В связи с последними событиями, которые происходят в некоторых 
странах в политической сфере, угроза экстремизма встала очень остро и в 

нашей стране. Данный феномен оказывает огромное влияние на общественно- 
политическую обстановку. Тема очень актуальная на сегодняшний момент. 

Кроме того, что человек становится противников своей страны, вступая в 
организации экстремистской направленности, также встает угроза его жизни и 
здоровью, в том числе и психологическому. 

 



Проведение конкурса информационных презентаций и 

информационных листовок на тему «Экстремизм и терроризм».  



 

 

 

 

 
 

 

Виды экстремизма: 

Виды  терроризма: 
 
Политический 
террори 

Национальный 
терроризм 

. Терроризм – это сложное социально-политиче ское и  
криминальное  явление, обусловленное внутренними и внешними  
противоречия ми обще ственного разв ития  

Рели 
терроризм 


