Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных и
межконфессиональных конфликтов.
Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию
идеологии терроризма: с участием представителей общественных и религиозных
организаций,

силовых структур продолжается

практика проведения культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий в

КГБПОУ «Техникум горных

разработок имени В. П. Астафьева» по привитию молодежи идей межнационального и
межрелигиозного уважения,

целенаправленно проводится работа по профилактике

экстремизма и терроризма в стенах образовательного учреждения.
Согласно разработанному плану за прошедший период 2018 – 19 учебного года
(сентябрь-ноябрь) проведен ряд мероприятий:
03.09.18 .В фойе техникума активистами самоуправления был оформлен стенд,
посвященный

«Памяти

погибших

при

террористических

актах»

Студенты

самостоятельно провели акцию по распространению памяток и буклетов, содержащих
важную профилактическую информацию «Предупредим экстремизм и терроризм»

19.09.18 Проведено мероприятие в библиотеке тематический час «Терроризм-зло
против человечества». Минутой молчания в очередной раз почтили оборвавшиеся жизни
мирных граждан и провели беседу: как обезопасить себя и жизнь окружающих, не попав
под влияние «зла».

10.10.18. В целях профилактики зкстремизма актовом зале техникума прошла
лекция "Экстремизм и терроризм. Безопасность в интернет пространстве. Ответственность
и Закон". Лекцию непосредственно провела

зам прокурора района О.И.Костицкая.

Студенты техникума имели возможность лично задать вопросы специалисту, получив на
них содержательные ответы.

07.11.18
В библиотеке КГБПОУ "Техникум горных разработок имени
В.П.Астафьева» прошел урок "Этническая общность": исторический взгляд на
формирование этноса.
21

ноября

2018

года

в

актовом

зале

техникума

был

проведён

общетехникумовский классный час-диспут со служителем православного Собора Сергия
Радонежского г. Бородино с отцом Кириллом, "Духовно-нравственное воспитание
обучающихся. Межконфессиональные отношения".

Терроризм, экстремизм, межнациональные и межконфессиональные конфликты
стали бичом нашего времени – главной угрозой мира. Это исключительно большая
опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное
общество. В нашей действительности данные явления

приобретают угрожающие

масштабы, а их проявления влекут множество человеческих жертв.
Это несомненное зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного
человека, поэтому, для его успешного решения необходимо изучать истоки, сущность,
причины и формы этого зла. Обучающиеся должны хорошо разбираться в этих вопросах,
которые помогут не попасть под влияние и планы экстремистов.
Мы понимаем, что угроза терроризма будет существовать до тех пор, пока мы все
вместе не начнем этому противостоять. Мы призываем студентов, родителей и педагогов
быть всегда бдительными.

