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Цель: приобщить студентов к православной культуре, к традициям русского 

народа, привлечь внимание молодежи к проблеме возрождения духовности, 

православных святынь, показать роль религии в формировании нравственности, 

гуманности, которые являются основой противодействия экстремизму в 

современном обществе. 

 

Задачи:  

 мониторинг развития духовно-нравственных ценностей у студентов; 

 повышение мотивации студентов к получению необходимой информации  по 

духовно-нравственному воспитанию;  

 формирование установок подростков на сохранение и укрепление 

православных традиций, на самореализацию в духовно-нравственных 

сферах творческой деятельности; 

 формирование негативного отношения к экстремизму. 

 повышение информированности студентов, их родителей и педагогов о 

проблеме экстремизма; 

 воспитание положительных личностных качеств у студентов, создание 

предпосылок для дальнейшего духовного и нравственного роста студентов. 

 
Место проведения мероприятий:  

ТОГБПОУ  Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»,  I, II, III корпус. 

 

 
Участники мероприятий: студенты железнодорожного колледжа, волонтеры 

отряда «Экспресс», родители, преподаватели. 

 

 

 

 



 В рамках реализации плана мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, с 14 по 25 апреля 2017 года в железнодорожном 
колледже проводились мероприятия, направленные на борьбу с экстремизмом.  

Активное участие в этих мероприятиях принял волонтерский отряд 
«Экспресс».   

Вначале было проведено совещание с педагогическими работниками с 
обсуждением вопросов, связанных с распространением экстремистских 
взглядов среди молодежи. Администрация колледжа довела до сведения 
коллектива, что формирование духовно-нравственных ценностей у студентов – 
одна из главных задач воспитания молодого поколения. Кураторов групп и 
мастеров п/о ознакомили с планом проведения декады по духовно-
нравственному воспитанию.  

14 апреля 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки 
прошло обучающее занятие для волонтеров. На встречу с первокурсниками 
пришел войсковой старшина, заместитель атамана Тамбовского казачьего 
общества И.А.Мартынов. Он рассказал ребятам, что на территории Тамбовской 
области уже работают образовательные учреждения, направленные на 
внедрение педагогики казачества, её богатейшего опыта и практики 
становления личности на основе ценностей казачьей культуры, 
сформированной на традициях многовековой российской общинности. Работа с 
молодёжью, развитие и популяризация казачьей культуры, традиций и обычаев 
стало одной из главных задач в деятельности тамбовского казачества.    

 
15 апреля 2017 года в накануне Пасхи студенты колледжа с кураторами и 

родителями посетили храмы города: Ильинскую церковь, церковь «Всех 
скорбящих Радость», Боголюбский собор и Троицкий мужской монастырь. 

16 апреля 2017 года в Светлый Праздник Пасхи в Мичуринске по 
традиции прошел крестный ход, в котором приняли участие жители города, 
администрация, учебные заведения.  
 17 апреля 2017г. в рамках декады по духовно-нравственному воспитанию 
вышел специальный номер ежемесячного бюллетеня "Православие и мы", 
посвященный проблеме экстремизма.  

 
 В тот же день в колледже прошел конкурс сочинений-эссе «Роль 
православия в моей жизни». В своих эссе студенты пытались рассмотреть 
вопрос межэтнических и межрелигиозных отношений в современном мире и 
соотнести два понятия «толерантность» и «экстремизм». Многие студенты 
сделали вывод, что рост экстремизма связан с социальным неблагополучием, 
нестабильной социально-экономической и политической обстановкой, 
незавершенными историческими процессами, которые приводят к консервации 
социальных и религиозных противоречий.  
 С 18 по 25 апреля 2017г. студенты всех групп просмотрели цикл 
документальных фильмов А. Лиханова «Уроки нравственности». 
Проанализировав увиденное, они сделали выводы о том, что к религии 
необходимо относиться очень серьезно.  



К духовно-нравственной декаде приурочен очередной апрельский выпуск 
ежемесячной стенгазеты «Магистраль», которую готовит информационный 
сектор студенческого Совета. 

В этом выпуске, помимо освещения прошедших мероприятий и новостей 
колледжа, вышла новая рубрика «Экстремизму – Нет!». Ни у кого не вызывает 
сомнения актуальность этой рубрики, так как террористические акты, к 
великому сожалению, стали приметой нашего и так неспокойного времени. 

Редколлегия студенческого совета поделилась информацией о методах и 
формах профилактики экстремизма в колледже.  

19 апреля 2017 года в читальном зале библиотеки колледжа оформлена 
выставка православной книги «Живой родник православия». На ней 
представлена лишь малая часть литературы, которая имеется в фонде 
библиотеки. Возрождение церковной культуры стало одним  из  знамений  
нашего  времени.  Свидетельство  тому  выпуск  многотомной  «Православной 
энциклопедии».  

Церковный  год  очень  насыщен,  каждый  день  у  прихожан  расписан: 
праздники,  еженедельные  и  длительные  посты,  обычные и  торжественные  
богослужения.  Но  особняком  в  этом  водовороте  событий  стоит Пасха – 
великий  Праздник  Праздников.  Об  этом  рассказывается в  
книге    Масленица. Великий пост. Пасха: история, традиции, постный и 
праздничный стол.  

Данная экспозиция  адресована  не  только  для  верующих,  но  и  для  
тех,  кто  ещё  не  обрёл  веру  в  Бога  или  пребывает  в  сомнениях,  но 
искренне  и  честно  хочет  разобраться  в  величайшем  вопросе,  встающем  в  
жизни каждого  человека – вопросе  о  бытии  Бога.   

  19 апреля 2017 года педагогом-психологом было проведено анонимное 
анкетирование «Экстремизм глазами студентов», которое было посвящено 
диагностике информированности студентов по проблеме приверженности 

молодежи к крайним взглядам и методам действий в политике. В анкетировании 
приняли участие 100 человек. 

 
 
На вопрос: знаете ли Вы что такое экстремизм?  
95% студентов ответили положительно. 

          

да
нет

 
На вопрос от кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит 

решение проблем экстремизма? 



17% ответили – «от населения в целом»; 
39% - «от правоохранительных органов»; 
32 % - «от органов власти»; 
12 % - «от меня самого». 

от населения в целом

от правоохранительных
органов
от органов власти

от меня самого

  
На вопрос: знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения 

фактов проявления экстремизма? 
98 % ответили – «да». 

           

да
нет

 
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что студенты 

обладают высокой степенью информированности об экстремизме и понимают, 
что умение выявлять угрозу терроризма в окружающем мире и противостоять 
ему — это важнейшие требования безопасности в современном мире. 

20 апреля 2017 года в колледже прошли единые тематические классные 
часы «Профилактика терроризма и экстремизма», на которые были привлечены 
сотрудники полиции.  Кураторы групп ознакомили студентов с инструкцией по 
противодействию терроризму и действиям при чрезвычайных ситуациях.   

В ходе беседы с инспектором ОПДН ОМВД России г. Мичуринска Д. В. 
Кретининым ребята пришли к выводу, что бороться с экстремизмом поможет в 
первую очередь бдительность и ответственное поведение каждого студента. 

20 апреля в социокультурном центре колледжа был проведен 
праздничный концерт «Нам жизнь дана на добрые дела!», посвященный Пасхе. 

21 апреля 2017г. преподаватель обществознания Е.В. Гаврилова провела 
урок для студентов первого курса по теме: «Экстремизм в молодежной среде». 

Студенты проанализировали последовательность действия при 
обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 
устройством, узнали рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при 
обнаружении подозрительного предмета, обсудили действия при захвате 
заложников. 



21 апреля 2017г. в читальном зале Центральной городской библиотеки 
прошел Час духовного общения  «Духовных книг божественная мудрость», на 
который был приглашен священнослужитель Боголюбского собора – отец 
Димитрий Милюков. 

В ходе декады студенты приняли участие в областном конкурсе 
творческих работ «Диалог с историей: мы и революция 1917 года» с 
исследовательской работой «Революция и православие: новомученики 
Тамбовской губернии». Конкурс проводится ТГТУ совместно с управлением 
образования и науки Тамбовской области. 

22 апреля 2017г. студенты колледжа приняли участие в Международной 
акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" и проверили свои 
знания по истории. Они ответили на 30 вопросов, многие из которых были 
посвящены освободительной операции Красной Армии в Европе. 

Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" 
проводится Молодёжным парламентом при Государственной Думе в рамках 
проекта "Каждый день горжусь Россией!" уже во второй раз. Впервые она была 
организована в 2016 году для привлечения внимания к сохранению 
исторической памяти и подвигу советского народа в победе над фашизмом. 
Задания к тесту составляют ведущие учёные Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  

Информация о мероприятии размещена в СМИ. 
 
22 апреля 2017г. проведен конкурс буклетов «Основы православной 

культуры», в которых размещена информация о православных праздниках, 
традициях, святынях, храмах и соборах родного края.  

22 апреля 2017г.  прошли групповые родительские собрания по теме 
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?». Кураторы 
ознакомили родителей с  основными понятиями, связанными с экстремизмом. 

С 14 по 21 апреля 2017г. в преддверии Всемирного дня книги студенты 
приняли участие в благотворительной акции "Подари библиотеке книгу", 
которую организовала дорожная научно-техническая библиотека.  

Они подарили библиотеке книги, которым будет дана новая жизнь, так как 
они будут переданы в фонд проекта "Буккроссинг для пассажиров". 

24 апреля 2017г. Волонтеры оформили выставка  декоративно-
прикладного творчества «Православный мир», на которой  представлены 
творческие работы студентов, выполненные в разной технике.  

Безусловно, творческая деятельность воспитывает уважение к труду 
человека и прививает любовь к прекрасному.  

24 апреля 2017г. в общежитии колледжа была организована беседа «Пасха 
– праздник Светлого Христово Воскресения». 

25 апреля 2017г. преподаватель воскресной школы Боголюбского собора 
провела духовно-познавательный экскурс о христианских заповедях «Пусть 
Душа останется чиста».  

25 апреля в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 
инспектор ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску капитан полиции Денис 



Викторович Кретинин провел профилактическую беседу с преподавательским 
составом. Он рассказал о проявлениях экстремизма и национализма, а также об 
известных террористических группировках. Участники встречи обсудили такие 
понятия, как экстремизм и терроризм, а также деяния граждан, которые 
подпадают под категорию «экстремистская деятельность». 

В своем выступлении полицейский подробно остановились на идеологии 
и целях различных террористических проявлений, на способах вовлечения 
молодых людей в экстремистскую деятельность, различных психологических 
техниках, используемых для вербовки молодежи, заострив внимание на 
уголовной ответственности за преступления, связанные с экстремистской 
деятельностью. Как известно, Интернет сегодня стал неотъемлемой частью 
молодежи. Большинство молодых людей черпают информацию о религии в 
глобальной сети и, не осознавая, становятся жертвами идеологов радикальных 
религиозных течений.  

В заключение декады администрация колледжа подвела итоги 
проведенной работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
Кураторов групп и мастеров п/о нацелили  на продолжение действий, 
направленных на борьбу с экстремизмом. Вместе с тем, сделали вывод, что 
необходимо усилить просветительскую деятельность волонтеров в колледже.  
  

 


