




  



Приложение №1 

 
Отчет 

о воспитательной работе со студентами колледжа по реализации 
ФЗ№114 «О противодействии экстремистской  деятельности» и 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации  
до 2025 года» 

(в части воспитания патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а 

также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному 
поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными 

средствами) 
 

Основными задачами государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму в образовании являются проведение в железнодорожном колледже  работы: 

1. по воспитанию патриотизма 
30 мая 2016 года студенты колледжа приняли участие в торжественных митингах 

на площади Славы и в с. Изосимово, посвященных подвигу выпускника колледжа – А. П. 
Хорошкову. 

26 февраля 2016 года на базе ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» 
состоялась областная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка воина-
разведчика», где студенты нашего колледжа заняли 3 место. 

Ежегодно волонтеры поздравляют ветеранов, преподавателей колледжа, которые 
ушли на заслуженный отдых, с Днем профтехобразования, Днем Учителя и Днем Победы. 

8 декабря 2017 года студенты железнодорожного колледжа встретились с 
замечательным человеком, Героем России, патриотом Родины Игорем Сергеевичем 
Задорожным. Патриотическое мероприятие было приурочено к памятной дате – Дню 
Героев Отечества. 

  
2. по воспитанию культуры мирного поведения 
30 января 2017 года с целью профилактики суицидального поведения у подростков 

к студентам колледжа был приглашен медицинский психолог ТОГБУЗ «Мичуринской 
психиатрической больницы» Александр Юрьевич Трунов, который постарался в 
максимально подробно и в доступной форме осветить проблему суицида в нашем 
обществе. Какие виды суицида существуют, основные причины, методы выявления 
потенциальных самоубийц – это и многое другое изучают психологи, работая с людьми, 
склонными к совершению суицида или же совершившими попытки причинить вред 
своему здоровью. 

16 марта 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки 
волонтерский отряд «Экспресс» встретился с Даниилом Валерьевичем Толмачевым 
старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по г. Мичуринску, капитаном полиции. 

Он рассказал об особенностях работы ОГИБДД ОМВД и привел множество примеров 
из своей служебной практики. 

13 ноября 2017 года преподаватели истории Железнодорожного колледжа приняли 
участие в работе дискуссионной площадки «Формирование духовно-нравственных 
ценностей у студентов СПО» в рамках V Владимирских образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее человечества».  

Форум прошел в Центре-колледже прикладных квалификаций МичГАУ.  по 
воспитанию межнациональной и межконфессиональной дружбы  

2 ноября 2017 года в Железнодорожном колледже День государственной 
символики. 



День государственной символики начался с проведения единых уроков, на которых 
студенты познакомились с историей главных символов страны - флага, гимна и герба. 
Ребята узнали, как изменялся герб при разных правителях нашего государства, что 
означают символы на современном гербе России, познакомились с историей флага - 
триколора, а также узнали историю гимна нашей страны. Целью единых уроков стало 
расширение исторических знаний и представлений студентов о государственных 
символах России, продолжение формирования у учащихся чувства патриотизма и 
гражданственности. 
  Торжественным завершением Дня государственной символики стала акция «Гимн 
России понятными словами». Перед студентами выступили директор колледжа Петр 
Евгеньевич Макаров, а также почетный гость мероприятия - защитник Отечества, 
старший помощник военного комиссара - Никульшин Михаил Алексеевич. Педагоги и 
студенты исполнили ГИМН Российской Федерации, торжественно был поднят ФЛАГ 
России и флаг Железнодорожного колледжа. 4 ноября - государственный праздник, 
который воспитывает интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и 
уважения к защитникам государства, формирует чувство гражданственности и 
патриотизма. 

«Сила России в единстве народа!», - таким лозунгом студенты Железнодорожного 
колледжа обозначили митинг в Тамбове. К празднику, проходившему 4 ноября на 
Площади Музыки в областном центре, присоединились более ста человек из числа 
студентов и педагогов колледжа. Всего праздник объединил, по данным организаторов, 
17 тысяч человек. Вместе с жителями Тамбовщины в праздновании принял участие 
губернатор Александр Никитин. На набережной развернулись выставки, проходили 
мастер-классы, работала полевая кухня, завершилось всё праздничным концертом. 
Отрадно, что в такой значимый для каждого россиянина день, в митинге приняли участие 
большое количество неравнодушных людей, болеющих за свою страну, свою Россию. 

16 ноября 2017 года по плану воспитательной работы колледжа кураторы групп 
провели классные часы, посвященные Международному дню толерантности, на которых 
рассказали студентам о толерантности, доброте, милосердии, дружбе и взаимопомощи, 
вежливости и этических нормах поведения.  

Большое внимание было уделено чертам толерантной личности и толерантным 
отношениям, воспитанию в духе толерантности, интолерантной личности. Участники 
классных часов активно участвовали в обсуждении вопросов о толерантности. Все 
мероприятия сопровождались слайдовыми презентациями. 

Студенты узнали, что значит понятие толерантность на разных языках и выбрали 
какое из определений им импонирует больше, дали свое объяснение этому понятию 
(понимание, дружелюбие, иметь совесть, уважать других, уметь сопереживать и понять 
друг друга, терпимость, милосердие и т.д.). 

Студенты ответили на вопросы анкетирования «Проявляешь ли ты толерантность?». 
Результат анкетирования показал, что 84,5% от общего числа опрошенных 

студентов толерантны и используют все свои качества для борьбы с нетолерантностью. 
 

  
3. по обучению навыкам бесконфликтного общения 
24 ноября 2016 г. инспектор ОПДН ОМВД России г. Мичуринска Денис Викторович 

Кретинин провел с волонтерами беседу по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. Он рассказал об административной и уголовной 
ответственности и сроках лишения свободы. Перечислил самые распространенные среди 
молодежи виды преступлений и правонарушений. 

15 февраля 2016 года, в праздник Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, в день Православной молодёжи, волонтеры колледжа приняли участие в 
благодарственном молебне в храме Пророка Божия Илии и в конференции на базе Мич 
ГАУ в здании бывшего Никольского храма. 

2 февраля 2017 года волонтеры встретились с отцом Димитрием Милюковым – 
священнослужителем Боголюбского собора, Мариной Владимировной Шашловой и Верой 
Ивановной Кошеровой – работниками читального зала, Виктором Георгиевичем 



Агарковым и Татьяной Викторовной Грибановской – заместителями директора МАУ «Центр 
инновационных технологий Мичуринска–Наукограда» и обсудили проблему 
бесконфликтного общения в молодежной среде. 

 18 марта 2017 года волонтеры провели работу по профилактике правонарушений и 
преступлений, совершаемых в молодежной среде. Они выступили во всех группах 
первого курса и затронули острую проблему преступности среди несовершеннолетних, 
перечислили виды административной и уголовной ответственности за правонарушения и 
преступные деяния. 

 
4. по формированию умения отстаивать собственное мнение  
 
23 марта 2016 года в студенческом общежитии колледжа проведен круглый стол 

«У нас не курят» с целью формирования у подростков стремления к здоровому образу 
жизни, всестороннего рассмотрения проблемы табакокурения. В мероприятии приняли 
участие воспитатель Новоторцева В.Н., библиотекарь Топоркова И.А., педагог-психолог 
Гаврилова Е.В. 

26 апреля 2016 года волонтеры отряда «Экспресс» приняли участие в круглом 
столе на базе ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова». 

Ребята поделились опытом работы по организации молодежной добровольческой 
акции «Антитабачный десант». 

13 февраля 2017 года педагог-психолог Смыкова М.В. отдела социальной работы с 
детьми и подростками при МБОУ ДО «Центр детского творчества» провели для студентов 
нашего колледжа круглый стол «На краю бездны». На интерактивных стендах было 
показано, какое влияние оказывают наркотики на органы человеческого организма. На 
встречу был приглашен специалист Управления по контролю за оборотом наркотиков 
Уколов В.А., который рассказал об ответственности за употребление и хранение 
наркотических средств. 

 21 февраля 2017 года в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 
состоялся круглый стол на тему «Обмен опытом антинаркотической деятельности среди 
несовершеннолетних» в рамках областной молодежной акции «Колледж – территория без 
наркотиков». 
  30 марта 2017 года в администрации города Тамбова прошел круглый стол 
"Развитие добровольческого движения в Тамбовской области". 

19 октября 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки 
состоялась интеллектуальная игра "Дебаты", которая была организована Молодёжным 
парламентом города Мичуринска в рамках Европейской недели местной демократии.  

В игре приняла участие команда Железнодорожного колледжа. Ребята старались 
вести спор, представляя определенные точки зрения, с целью убедить жюри, в состав 
которого вошли: Ксения Болдырева - ведущий специалист управления по развитию 
культуры и спорта, Евгений Колобаев - руководитель Тамбовской региональной 
молодёжной общественной организации "Смена" и Елена Грезнева - режиссер массовых 
представлений. В результате в сложной борьбе наша команда заняла третье место. 

 
5. по формированию умения противодействовать социально опасному 

поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми 
законными средствами.  

 
31 марта 2016 года агитбригада волонтерского отряда «Экспресс» выступила на 

городской антинаркотической комиссии.  
Волонтеры рассказали, что одним из направлений их деятельности является 

профилактика наркомании. Так в рамках реализации плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, в целях профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, их незаконному обороту с 17 февраля по 
26 февраля 2016 года в железнодорожном колледже проходила областная молодежная 
акция «Колледж — территория без наркотиков», в которой волонтеры заняли второе 
место в области. 



 
7 апреля 2016 года прошло обучающее занятие для волонтёров в «Школе здорового 

образа жизни» c приглашением инспектора по делам несовершеннолетних Екатерины 
Олеговны Матушкиной и старшего лейтенанта полиции Ольги Алексеевны Зацепиной. 

Актуальная проблема современного мирового общества – прогрессирующие 
экстремистские тенденции в молодежной среде. Они являются следствием 
формирования негативной идентичности под влиянием социально-экономических 
кризисов, современной этнополитической ситуации и насаждением экстремистской 
идеологии. 

Молодежь, как наиболее сензитивная ко всему новому, в том числе и негативному, 
восприимчива к формированию экстремистской направленности в силу возрастных 
особенностей, обусловленных недостаточной социально-психологической зрелостью, 
склонностью к риску и мировоззренческой неустойчивостью. Поэтому определение 
глубинных причин (индивидуально- и социально-психологических, мотивационных и 
ценностно-смысловых), способствующих формированию экстремистского поведения 
молодежи, являются важной задачей современной науки. 

31 января 2017 года с целью выявления отношения студентов железнодорожного 
колледжа к проявлениям экстремизма в современном обществе инспектором ОПДН ОМВД 
России по г. Мичуринску, лейтенантом полиции Олеевой-Олькиной Наталией 
Александровной было проведено анкетирование обучающихся. В опросе приняли участие 
студенты 1-2 курсов обучения в количестве 70 человек. 

В рамках анкеты студенты отвечали на вопросы о том, знают ли они о том, что 
такое экстремизм и приходилось ли им сталкиваться с этим явлением, как они относятся 
к действиям экстремистского характера и как, с их точки зрения, можно искоренить 
экстремистские проявления в обществе. 

 
21 февраля 2017 года накануне Дня транспортной полиции в линейном отделе МВД 

России на станции Мичуринск прошла встреча правоохранителей со студентами 
железнодорожного колледжа имени В.М. Баранова и членами отряда «Юные друзья 
полиции».  

С ребятами пообщались председатель совета ветеранов Виктор Кравцов, старший 
юрисконсульт майор внутренней службы Мария Ламонова, исполняющий обязанности 
старшего специалиста ГМПО и ПП лейтенант полиции Александр Сидоров, а также 
ведущий специалист по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги по 
Мичуринскому региону Наталья Третьякова. 

Начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Вера Логутова 
сделала экскурс в историю транспортной полиции Тамбовской области и, в частности, 
линейного отдела на станции Мичуринск, рассказала о работе инспекторов по делам 
несовершеннолетних, напомнила правила поведения на железной дороге. 

10 апреля 2017 года мичуринское студенчество присоединилось к АКЦИИ ПАМЯТИ! 
Педагогический и студенческий коллективы железнодорожного колледжа приняли 
участие в ТРАУРНОМ МИТИНГЕ поддержки в память жертв взрыва в Санкт-Петербурге.  

В память о жертвах трагедии студенты - участники акции зажгли свечи,  
возложили цветы. Этот митинг ответ террористам – «Мы не поддадимся на  
провокации!» 

17 октября 2017 года на базе ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский 
колледж» был проведен семинар – практикум «Формирование культуры здоровья и 
профилактика аддиктивного (зависимого) поведения среди студентов». В ходе работы 
круглых столов обсуждались вопросы значимости активной жизненной позиции студентов 
профессиональных образовательных организаций, особенности формирования навыков 
сохранения здоровья у молодых россиян, профилактики СПИД в молодежной среде, 
современных подходов в организации работы по сохранению и укреплению здоровья 
молодёжи, профилактики зависимостей от социальных сетей и Интернета, профилактики 
табакокурения, и других форм зависимого поведения. ТОГБПОУ "Железнодорожный 
колледж им. В.М. Баранова" представляли волонтеры отряда "Экспресс". 
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Приложение №3  
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