Протокол № 3
областного научно-практического семинара «Об организации работы по профилактике
экстремизма среди студентов ПОО»
в рамках совместного заседания ОМО педагогов-психологов и ОМО заместителей
директора по ВР и социальных педагогов
от 18.09.2018 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Сташкевич И.Р., проректор по НИ и ИР ГБУ ДПО ЧИРПО, д.п.н., доцент
- Малова Е.О., заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО
ЧИРПО
- Тихомирова И.Р., руководитель ОМО зам. директора по УВР и соц.педагогов
- Носуленко Е.А., руководитель ОМО педагогов-психологов в ПОО
- Щетинина Е.В., директор АНО «Центр культурно-религиоведческих исследований,
социально-политических технологий и образовательных программ»
- Шлеенкова Н.С., зам. директора МБУ ЦПС «Компас»
- Мисюрова М.А., зав. отделением ГБПОУ «Озерский технический колледж»
- Лапкова О.И., заведующий школьным отделением ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
- Лыткин А.Ю., педагог-психолог ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
Профессиональные образовательные организации:
1. ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум»
2. ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»
3. ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.
Ганиева»
4. ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский корпус»
5. ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»
6. ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»
7. ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум»
8. ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова»
9. ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
10. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
11. ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»
12. ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
13. ГБПОУ «Озерский технический колледж»
14. ГБПОУ «Симский механический техникум»
15. ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
16. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
17. ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»
18. ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли»
19. ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им.
А.В. Яковлева»
20. ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»
21. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1»
22. ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
23. ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

24. ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
25. ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П.
Осадчего»
26. ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова»
27. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
28. ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
29. ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
30. ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум»
31. ГБУ ДО ДУМ «Смена»
32. ГБУ ДО ДУМ «Магнит»

ПОВЕСТКА:
1. Экстремистская и околоэкстремисткая идеология в молодежной культуре: маркеры
выявления и методы профилактики.
2. Опыт работы МБУ ЦПС «Компас» по профилактике деструктивных влияний на
молодежь среди студентов г. Челябинска.
3. Создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
4. Мониторинг социальных сетей как одно из направлений профилактической работы
с обучающимися Троицкого педагогического колледжа.
5. Инструментальное обеспечение рабочего места психолога в СПО в аспекте
профилактики экстремистских проявлений обучающихся.
6. Психологическая методика выявления признаков экстремизма среди обучающихся.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Открытие заседания. Сташкевич И.Р., проректор по НИ и ИР ГБУ ДПО ЧИРПО,
д.п.н., доцент.
2. Экстремистская и околоэкстремисткая идеология в молодежной культуре: маркеры
выявления и методы профилактики.
Щетинина Е.В.,
директор
АНО
«Центр
культурно-религиоведческих
исследований, социально-политических технологий и образовательных программ».
Представление интернет-пространства и влияние на подростков виртуального
мира. Исследование страниц в социальных сетях. Основные методы профилактики
киберпространства.
3. Опыт работы МБУ ЦПС «Компас» по профилактике деструктивных влияний на
молодежь среди студентов г. Челябинска.
Шлеенкова Н.С., зам. директора МБУ ЦПС «Компас».
Представление опыта работы по профилактики экстремизма в молодежной среде.
Психологические тренинговые программы по профилактике деструктивного
поведения.
4. Создание условий для целенаправленной воспитательной работы по профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Мисюрова М.А., заведующий отделением ГБПОУ «Озерский технический
колледж».

Воспитательная работа, проводимая по профилактике экстремизма в молодежной
среде. Сотрудничество с внешними организациями и представление данного опыта
работы.
5. Мониторинг социальных сетей как одно из направлений профилактической работы
с обучающимися Троицкого педагогического колледжа.
Лапкова О.И., заведующий школьным отделением ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж».
Мониторинг социальных сетей и введение контроля классных руководителей в
виртуальном пространстве. Электронная реальность и методы борьбы с
отклоняющимся поведением студентов.
6. Инструментальное обеспечение рабочего места психолога в СПО в аспекте
профилактики экстремистских проявлений обучающихся.
Лыткин А.Ю., педагог-психолог ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный
техникум».
Представление работы педагога-психолога в СПО по профилактике экстремизма.
Диагностика и коррекция поведения путем применения методики Молчанова С.Г.
«Социализация».
7. Психологическая методика выявления признаков экстремизма среди обучающихся.
Носуленко Е.А., педагог-психолог ГБПОУ «ЧГПГТ им А.В. Яковлева».
Ознакомление с методикой диагностики диспозиций склонности насильственному
экстремизму и оценки риска других сходных форм асоциального поведения.
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в воспитательную работу по профилактике экстремизма работу с
родителями и педагогическим коллективом.
2. Педагогам-психологам внедрить в инструментальное обеспечение рабочего места
представленные методики.
3. Организовать взаимодействие с внешними организациями по профилактике
экстремизма в молодежной среде.
Заведующий лабораторией
«Педагогика А.С. Макаренко» ГБУ ДПО ЧИРПО

Е.О. Малова

Руководитель ОМО заместителей директора по ВР

и социальных педагогов

И.Р. Тихомирова

Руководитель ОМО педагогов-психологов

Е.А. Носуленко

Начальник Методического центра
ГБУ ДПО ЧИРПО

Л.И. Пахомова

