Информация- отчет
об использовании программы «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма»
в государственных образовательных организациях Ставропольского
края подведомственных министерству.
Наименование организации
Отметка об использовании
программы.

ГБПОУ « Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции»
Для достижения задач по Программе
«Гражданское население в противодействии
распространению идеологии терроризма», в
колледже организована работа молодежного
правового клуба « Факел». В его работе
используется Программа, целью является
формирование социально-политических
компетенций обучающихся посредством
правильного понимания и умения
теоретически различать виды терроризма в
процессе изучения таких базовых понятий,
как: терроризм, идеология терроризма,
террористическая угроза, террористический
акт, международный терроризм, экстремизм,
сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия,
национализм, шовинизм, межнациональные
и межконфессиональные конфликты. Даются
понятия информационная среда,
национальная безопасность, безопасность
личности, культура межнационального
общения. Кроме того, целью является
формирование коммуникативной,
социально-психологической, социальноправовой, информационной и социальноличностной компетенций обучающихся.
В работе клуба принимают участие
специалисты разных ведомств. Перед
студентами за отчетный период выступали
представители ГУ Минюста России по СК
Рудич А.С., Павленко И.Н. Они читали
лекции на темы Программы (Модуль1)
«Сущность
современного
терроризма,
идеология, типология и его крайняя
общественная опасность». Павленко И.Н.«Идеология
крайнего
национализма
(шовинизма). Идеология расизма».
Рудич А.С - «Идеология неонацизма.
Идеология
сепаратизма.
Идеология
ваххабизма.
Общие
негативные

антиобщественные качества (антигуманизм,
ставка на насилие)».
Представители МВД России по СК
Копотилов А.Ю., Федотов Е.В. выступили
по теме 2( Модуль 1) Программы:
« Интернет как сфера распространения
идеологии терроризма», «Интернет как
идеологическая площадка для пропаганды,
вербовки сторонников террористов, а также
потенциальных исполнителей актов
террора».
«Компьютерные игры как способ вовлечения
подростков и молодежи в террористическую
деятельность при помощи Интернета».
Педагог-психолог Зубарева Е.В. прочитала
лекцию на тему 3 (Модуль 1):
«Законодательное противодействие
распространению террористических
материалов в Интернете».
В рамках занятий клуба были прочитаны
лекции юрисконсультом колледжа Ленским
В.Г. : «Международное законодательство и
Международные стандарты в области
предупреждения
преступлений
в
информационно-коммуникационной сфере.»
«Конгрессы ООН по предупреждению
преступности
и
обращению
с
правонарушителями. Конвенция Совета
Европы «О кибер преступности» ETS № 185
от 23 ноября 2001 г.Международный опыт
противодействия терроризму в сфере
информационно-коммуникационных
технологий».
Российское законодательство. Закон
РФ «О средствах массовой информации» от
27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О
противодействии терроризму» от 6 марта
2006 года».
На заседании клуба « Факел»
рассмотрены вопросы Модуля 3 Программы:
«Воспитание патриотизма как фактор
профилактики
и
противодействия
распространения идеологии терроризма».
Для раскрытия этой темы был приглашен
представитель ФСБ Гулевский О.Н.,
который прочитал ряд лекций на тему:

«Сущность понятия «толерантность».
Обучающиеся изучали виды толерантности.
Что такое межнациональная толерантность и
веротерпимость, «зеркальная»
межнациональная толерантность.
В сентябре, проводятся круглые столы для 1
курса, где преподаватели истории с
обучающимися говорили о факторах,
влияющих на формирование толерантности
у молодежи.
В октябре месяце проводится молодежная
игре «Дебаты», в которой участвовало 26
команд 1 и 2 курса обучающихся. ставились
вопросы для обсуждения и споров «За» и
«Против» из Программы :
«Общечеловеческие ценности и права
человека», «Гармонизация
общечеловеческих и национальных
ценностей», «Взаимоотношения в семье как
фактор воспитания толерантности у
подростков» .
При
встрече
со
студентами
представителя
комитета
общественной
безопасности администрации г. Ставрополя
Хухлаева В.В. раскрывались темы по
Модулю 2 Программы «Формирование
антитеррористической идеологии как
фактор общественной безопасности в
современной России».
Тему 2Программы «Формирование духовнонравственных качеств обучающихся
посредством проведения культурномассовой и просветительской работы
военно-патриотической направленности» мы
прорабатывали через практические занятия.
Обучающиеся , входящие в клуб « Патриот»
организовали большую работу среди
молодежи колледжа по патриотическому
воспитанию молодежи. В колледже
организована поисковая и музейная работа,
в ходе которой обучающиеся занимаются
подбором материала для музея истории
колледжа;
В течение года группы, закрепленные за
участниками Великой Отечественной
войны, труда, посещают их на дому.

На торжественные мероприятия,
посвященные героям Отечества, приглашают
участников локальных войн и конфликтов.
Клубом « Патриот» проведены акции: «Как
живешь, ветеран?», «Забота»;
Наш колледж принимает всегда участие
в
мероприятиях
города
по
увековечиванию боевых традиций,
памяти павших воинов в борьбе за
Отечество; в Парадах, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной
войне;
Ко Дню защитника Отечества наши
студенты
принимали участие в
фестивале
военно-патриотической
песни.
В колледже стало традицией проведение
экскурсий, «уроков Мужества»: посещение
исторических музеев и боевой славы,
проведение классных часов, направленных
на профилактику идеологии терроризма и
экстремизма в молодежной среде;
Количество обучающихся
по программе.

И.о. директора

1139 человека, что составляет 91,6%

Е.С. Калюта

