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Информация
о проделанной воспитательной и культурно-просветительской работе,

направленной на развитие у воспитанников неприятие идеологии терроризма
и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей за

2018-2019 год.
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Одним  из  важнейших  направлений  профилактической  работы
Центра  является  развитие  у  воспитанников  неприятие  идеологии
терроризма   и  привитие  им  традиционных  российских  духовно-
нравственных ценностей.

Дети должны хорошо разбираться в этих вопросах, поэтому очень часто
темами часов общения становятся: "Мы за мир на земле". Мы понимаем, что
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угроза  терроризма  будет  существовать  до  тех  пор,  пока  мы все  вместе  не
начнем  этому  противостоять». В  этом  нам  поможет  воспитание  у  детей
духовно  -  нравственных  ценностей,  поскольку  от  духовности  общества
зависит его будущее.

Цель  -  разработка  системы  мер,  направленных  на  профилактику
неприятия  идеологии  терроризма,  экстремистских  проявлений  в  детской  и
подростковой среде,  формирование толерантной среды на основе ценностей
многонационального  российского  общества,  сохранение  и  укрепление
традиций, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод
человека.

 Задачи:
 воспитание у учащихся уважительного отношения к  российской

истории и истории и традициям других народов;
 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы

толерантного сознания и поведения;
 формирование  в  детской  и  молодежной  среде  мировоззрения  и

духовно-нравственной  атмосферы  этнокультурного  взаимоуважения,
основанных на  принципах уважения прав и  свобод человека,  стремления к
межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

   разработка и реализация комплексного плана, направленного на
формирование  у  подрастающего  поколения  позитивных  установок  на
этническое многообразие.

Основные  мероприятия  Центра  по  профилактике  терроризма  и
экстремизма

1. Ознакомление с планом мероприятий по противодействию экстремизма
и терроризма.

2. Инструктаж работников Центра по противодействию терроризму.
3. Дежурство педагогов, членов администрации.
4.  Регулярный,  ежедневный  обход  зданий,  помещений,  осмотр

территории Центра.
5. Тренировочные занятия , тренинги "Как вести себя при чрезвычайных

ситуациях".
6. Проверка работоспособности аварийных выходов.
7. Проверка состояния охраны и обеспечения безопасности в Центре при

проведении праздничных мероприятий.
8. Обновление  стенда по ГО и ЧС
9.Разработаны  инструкции,  памятки  по  антитеррору  для  сотрудников,

воспитанников.
10.Данные  о  посетителях  фиксируются  в  Журнале  регистрации

посетителей.
11.В  течение  всего  учебного  года  проводились  занятия  и  беседы  с

воспитанниками 



12. Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании
Центра.

13.  Проведение  инструктажей  с  воспитанниками  по  противодействию
экстремизма.

 Основные мероприятия Центра по развитию духовно- нравственных
ценностей

1.Проведение мероприятий по формированию у воспитанников духовно-
нравственных  ценностей:  тематические  беседы,  круглые  столы,  концерты,
конкурсы  рисунков,  акции,  традиционно-русские  праздники,  игры,
развлечения.

2. Привлечение представителей религиозных общественных организаций,
деятелей культуры для сотрудничества: часы общения, диспуты, тематические
часы, совместные видео просмотры, сотрудничество в мероприятиях.

3 .Посещение и участие в городских  мероприятиях: конкурсы, концерты.

    В течение учебного 2018-2019 года было проведено 24 мероприятия  в
соответствие  с  годовым планом  работы по  воспитанию у  детей  неприятия
идеологии  терроризма  на  базе   Центра,  4  –  внеплановых  (на  базе
общеобразовательных  учреждений)  и  22  мероприятия,  направленных  на
привитие  воспитанникам  традиционных  российских  духовно-нравственных
ценностей.  Были  использованы  разнообразные  формы  проведения:
тематические  часы,  викторины,  диспуты,  круглые  столы,  спортивные
мероприятия, конкурсы...

  Помимо педагогов Центра, школ, принимали участие и сами являлись
организаторами   внеплановых  мероприятий  представители  :  Находкинской
епархии (Храм Казанской Божией Матери), Католическая церковь, Музейно-
выставочного центра, Служба в городе Находке Пограничное управление ФСБ
России  по  приморскому  краю,  Музыкального  училища,  колледжа  им.
адмирала  Г.И.   Невельского,   представителей  Армянской  диаспоры,
сотрудники полиции, МЧС, пожарной службы.

МВЦ-"Находка-вчера и сегодня"

МВЦ -"Моя малая Родина"

"Находка вчера и сегодня"

"Герои живут вместе с  нами"

Морской колледж им. адм.  Г.И. Невельского -"Встречаем Новый год"

Армянская диаспора - "Новогодняя сказка"



Храм Казанской божией Матери -"Рождество Христово",

"Русские традиции"

Музыкальное училище  Концертная программа - " Песни о Родине"

Храм Казанской божией Матери - "Масленица"

Католическая церковь - " Новый год"

Городская  служба  г.  Находки  -  "День  защиты  детей"-совместная
концертная  программа  с участием сотрудников Городской  службы,

"9 мая - день, который забыть нельзя!", выездное мероприятие в "Музей
славы" НГО СГ

  Воспитательный  процесс  планируется  и  строится  во  взаимосвязи
духовного  и  светского  направлений.  Ведущим  направлением  является 
нравственное воспитание.

В  этом  плане  в  Центре  с  детьми  проводится  немало  различных
мероприятий: циклы тематических часов, бесед по нравственной тематике и
на  этические  темы,  чтение художественной  литературы,  обсуждение
положительных  и  отрицательных  поступков  детей,  беседы  по  правилам
дорожного  движения.  Актуальным  является  формирование  гуманных
отношений  между  детьми,  воспитание  у  них  нравственных  чувств.  Были
проведены провели беседы на темы:

Беседа – размышление "Мой Бог- моя совесть"
"Доброта и милосердие"
"Что такое дружба?"
"Человеческие ценности"
Жить в мире с собой и другими"
Ч/о "Спешите делать добро"
Деловая игра"Школа добрых дел"
Беседа с просмотром видеороликов "Доброта и милосердие"
Прилетели кулики из-за моря, принесли весну из неволи"
Конкурс рисунков"Мамины глаза"
Час общения"Азбука морали"
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