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(слайд 1) 

Уважаемая Ольга Григорьевна! 

Коллеги, присутствующие на методическом объединении.  

Я всех вас приветствую. 

Позвольте мне в своем выступлении осветить вопрос реализации 

мероприятий гражданско-патриотической направленности  в нашем 

техникуме.  

(слайд 2) 

Реализация мероприятий гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся техникума осуществляется всеми участниками учебно-

воспитательного процесса: преподавателями, кураторами учебных групп и 

мастерами производственного обучения, педагогами дополнительного 

образования, воспитателем общежития, администрацией техникума в тесном 

сотрудничестве с социальными партнерами: управлением физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Ракитянского 

района, центральной библиотечной системой Ракитянского района, 

краеведческим музеем имени князей Юсуповых, центром духовно-

нравственного и патриотического воспитания «Духовный мир», 

упрпавлением культуры администрации Ракитянского района, местным 

отделением ДОСААФ России Ракитянского района (военно-патриотические 

клубы «Восход» и «Альфа»). (слайд 3) 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» даётся следующее определение экстремизма: Экстремизм - это 

-    применение насилия в отношении представителя государственной 

власти либо  насилия в отношении представителя государственной власти 

или его близких; 

-   нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение  вреда 

здоровью и имуществу граждан в связи с их убеждениями, расовой или 

национальной принадлежностью, вероисповеданием, социальной 

принадлежностью или социальным происхождением; 

-   создание и (или) распространение печатных, аудио-аудиовизуальных 

и иных материалов (произведений); 

-   посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности либо из мести за такую деятельность. 



Развитие молодежного экстремизма - это свидетельство недостаточной 

социальной адаптации молодежи, и как результат развитие асоциальных 

установок сознания у молодого поколения, вызывающих противоправное 

поведение. 

Молодежная среда  является одной из наиболее уязвимых в плане 

подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп. И для того, чтобы  противостоять террористическим и 

экстремистским проявлениям в студенческой среде нужно вовремя в ней 

формировать четкие представления о таких понятиях (слайд 4), как 

«Родина», «патриот», «национально-культурное наследие», «толерантность», 

«единство наций». 

Важным направлением профилактики экстремизма среди студенческой 

среды является организация системы патриотического воспитания на основе 

системного максимального вовлечения подростков  во внеурочную 

деятельность: приобщение к труду, волонтерству, проектной деятельности, 

участию в воспитательных мероприятиях, спортивных секциях, кружках 

художественной самодеятельности, а также поддержании инициатив 

студенческого самоуправления. 

В нашем техникуме этому вопросу уделяется особое внимание. Опыт 

работы педагогического коллектива в области патриотического и 

гражданского воспитания  показывает, что лучших результатов в воспитании 

патриотизма и профилактики экстремизма можно достичь, используя самые 

разносторонние методы воспитания, которые затрагивают не только разум, 

но и чувства подростка, заставляют его гордиться своей страной и 

принадлежностью к своему народу. 

Можно выделить несколько направлений, которые в наибольшей 

степени влияют на формирование толерантного сознания молодежи, 

профилактику экстремизма, это: (слайд 5) 

- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и 

военной службы (ветеранами локальных войн): организация встреч с 

ветеранами Вооруженных Сил, участниками Великой Отечественной войны. 

Оказание адресной помощи (по заявкам) инвалидам войны и труда, семьям 

погибших воинов (тимуровская работа). Активное участие молодежи и 

ветеранов в Месячнике защитников Отечества, декадах и неделях боевой 

славы: (слайд 6) 

- организация празднования (годовщин) Дня Победы. Уже за много лет 

в техникуме сложилась система мероприятий, традиционно проводимых как 

на уровне муниципальных образований через систему учреждений отдела по 

делам молодежи, молодежными и детскими общественными объединениями, 

так и на областном уровне. К числу таких мероприятий относятся проведение 

акций «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», 



«Помним, гордимся, наследуем!», благоустройство мемориалов, памятников, 

воинских захоронений, обелисков и памятных знаков, проведение митингов, 

торжественно-траурных церемоний поминовения, возложения венков и 

цветов к мемориалам и памятникам, тематических встреч ветеранов и 

молодежи; (слайд 7) 

- организация подготовки молодежи к военной службе:  военно-

патриотических клубов, проведение военизированных эстафет, военно-

спортивных игр, соревнований по пулевой стрельбе и так далее. Наиболее 

эффективной формой работы по данному направлению является проведение 

военно-исторических лагерей (далее - ВИЛ) основными задачами которых 

являются: 

                     пропаганда здорового образа жизни; 

                     вовлечение молодежи в активную познавательную 

деятельность; 

                     формирование необходимых установок на предстоящую 

службу в армии; 

                     улучшение военной и физической подготовки участников 

ВИЛ. 

 

В любом из выше перечисленных направлений результатом участия наших 

студентов является формирование патриотизма молодого поколения и как 

следствие – отсутствие экстремистских проявлений. Одним из 

результативных направлений в профилактики экстремизма и  формировании 

патриотизма в нашем техникуме выступает работа  военно-патриотического 

клуба «Восход», который вот уже на протяжении многих лет успешно 

функционирует на базе ДОСААФ России по Ракитянскому району с 

участием наших студентов (слайд 8) Уже первокурсники, придя к нам в 

сентябре месяце,  оказываются в рядах ВПК «Восход» и уже не уходят 

оттуда. Им очень нравится после уроков участвовать в разного рода 

муниципальных, либо областных мероприятиях, готовиться к ним. На 

сегодняшний день постоянных участников, курсантов клуба 25 человек. Вот 

некоторые из примеров того, где они участвуют, а их очень много. 
1. Марш-бросок в бессмертие –  март 2022 года (слайд 9-10-11) 

2. Открытие месячника 93 годовщины ДОСААФ (слайд 12) 

3. Спортивный праздник «А ну-ка парни!» - февраль 2022 года (слайд 

13) 

4. Спортивно-патриотический кросс «Рубежи: Белый вал» (слайд 14) 

5. Спортивный праздник «АРМИ» - 1этап – февраль 2020 года (слайд 

15-16-17-18-19), результаты участия (слайд 20) - 3 место. 

6. Ежегодно студенты техникума, в том числе и курсанты ВПК 

«Восход» принимают участие в патриотических мероприятиях, 

посвященных памяти старшего прапорщика милиции Грищенко 



Николая Михайловича, трагически погибшего в ноябре 2000 года в 

Чечне (слайд 21). В 2020 году студенты участвовали в марш-броске 

военно-патриотических клубов, награждены кубком и дипломом за 2 

место. Ежегодно 30 ноября наши студенты принимают участие в 

траурном мероприятии, посвященном памяти Грищенко Н.М. 

совместно с сотрудниками ОМВД России по Ракитянскому району, 

отделом по делам молодежи, Советом безопасности, Общественным 

советом района (слайд 22). 

7. Ежегодно наши студенты принимают активное участие во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» (слайд 23), являясь не 

только участниками колонны, но и флагоносцами всего шествия. 

8. Курсанты ВПК «Восход» являются бессменными участниками 

многих районных праздничных мероприятий (слайд 24). 

 

С января 2019 года (слайд 25) на базе техникума функционирует 

студенческий отряд содействия полиции (далее – СОСП), в составе которого 

10 человек из числа совершеннолетних студентов. СОСП по запросу полиции 

помогает сотрудникам РОВД в розыскных мероприятиях. Ребята с 

удовольствием идут после уроков на помощь и видно, что это им нравится. 

Ежегодно наш отряд участвует в региональном конкурсе «Лучший 

оперативный студенческий отряд содействия полиции» и пусть не занимают  

призовых мест, но ребята получают опыт и пробуют себя в чем-то новом для 

себя.  

В течение учебного года на субботних линейках студенты готовят и 

освещают информацию о датах воинской славы и событиях в истории 

России, все проводимые патриотические мероприятия мы размещаем на  

сайте техникума и в социальных сетях (ВК). 

В течение года все учебные группы участвуют в ежегодных гражданско-

патриотических мероприятиях, таких как: 

 

1. Смотр-конкурс патриотической песни «Прикоснись к подвигу 

сердцем» (слайд 26) 

2. Акция «Блокадный хлеб»(слайд 27) 

3. Выставка боевого оружия (слайд 28-29), в том числе на Днях 

открытых дверей. 

4. Встречи с представителями военкомата (слайд 30) 

5. Проведение уроков мужества (слайд 31) 



6. Встречи с инспектором ПДН по профилактике антиобщественного 

поведения (слайд 32) 

7. Кураторские тематические часы (слайд 33) 

8. Работа волонтерского отряда «Ветер перемен», в частности – 

волонтеров Победы (слайд 34-35-36-37-38) 

9. Встречи с родителями на собраниях с тематикой «Предупреждения 

противоправного поведения в молодежной среде» (слайд 39) 

 

Таким образом, необходима  работа по расширению кругозора, 

информированности молодежи по созданию благоприятной культурно-

информационной среды, наполненной живыми положительными образами 

историко-культурного наследия через систему общечеловеческих ценностей, 

которые делают возможным взаимопонимание между разными людьми. 

Никто из нас и наших студентов не застрахован от его проявлений, но мы 

стараемся каждым своим мероприятием, будто беседа, акция или спортивный 

праздник, прививать им толерантное отношение друг к другу, чтобы 

предостеречь их от негативного влияния экстремистских идей. (слайд 40) 

 


