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Уважаемый Сергей Васильевич! 

 

На запрос от 19.03.2021 № 06/4-Исх-59 Управление образования и молодежной 

политики города Урай направляет доклад на заседание Межведомственной комиссии 

города Урай по профилактике экстремизма по вопросу №2  «О ходе реализации на 

территории города Урай Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», которое состоится  30 марта 2021года. 

   Приложение: доклад «О ходе реализации на территории города Урай Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 
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Приложение к письму УОиМП 

№_____ от________ 

 

Доклад «О ходе реализации на территории города Урай Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 

 

 В соответствии с основными направлениями Стратегии  противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в сфере образования и 

государственной молодежной политики Управление образования и молодежной политики 

администрации города Урай,  муниципальные образовательные организации являются 

соисполнителями реализации  муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории  города  Урай  на  2018-2030 годы».  

 В рамках данной программы общеобразовательные организации осуществляют свою 

деятельность, направленную на профилактику распространения  экстремисткой 

идеологии, выявление зарождающихся конфликтов в сфере межнациональных и 

этноконфессиональных отношений в образовательной среде по нескольким направлениям. 

1.Выявление детей с проблемами в развитии и обучении осуществляется: 

-экспертным советом по раннему выявлению несовершеннолетних, имеющих девиантное 

поведение, функционирующим при МАУ «Ресурсный центр системы образования»;   

-центрами  по оказанию психолого-педагогической, медико-социальной помощи (ППМС), 

созданными в каждой образовательной организации.  

 Каждый ребенок, имеющий склонность к девиантному поведению получает 

психолого-педагогическую консультацию, направленную на реабилитацию, социальную 

адаптацию, формирование законопослушного поведения, повышение учебной мотивации, 

профилактику бродяжничества, совершения правонарушений, суицидальных 

наклонностей. 

 За 2020 год специалистами ТПМПК было проведено 154 консультации 

несовершеннолетних, обследовано 18 человек с девиантным поведением и 1 человек с 

делинквентным поведением (из них по запросу суда – 1 человек). 

 За 2020 год проведено 40 индивидуальных консультаций   с родителями (законными 

представителями), в ходе которых выданы рекомендации по воспитанию ребенка, 

основанные на результатах диагностики. 

2.Привитие культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей 

осуществляется  в рамках  реализации учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» и реализацию программы «Социокультурные истоки». В рамках данных 

проектов ежегодно организуются встречи родителей с представителями религиозных 

конфессий.   

Ежегодно на территории муниципального образования совместно с частным 

учреждением дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Духовное просвещение» проходят муниципальные 

рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере 

образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. В 

2020 году V муниципальные Рождественские образовательные чтения состоялись в 

дистанционном формате. 



 

 В рамках уроков «Семьеведение», с целью поддержки семейных ценностей и 

традиций, с обучающимися старших классов, проведены встречи с протоиереем Иоанном 

Юрцун Храма Рождества Пресвятой Богородицы.  

 С целью поддержания ценностей российской культуры, в рамках  учебных 

предметов (музыка, русский язык, география, история) предусмотрено посещение 

учреждений культуры. 

3.Оказание услуг дополнительного образования осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр молодежи и 

дополнительного образования», а также общеобразовательными организациями.  

 На конец 2020 года охват дополнительным образованием составил 3674 

несовершеннолетних из  8114, что составляет 45,25 %. 

4.Обучающиеся образовательных организаций принимают участие в социологических 

исследованиях - анкетировании «Типы этнической идентичности»,  которое проводит 

отдел внутренней политики администрации города Урай.  В сентябре 2020 года приняли 

участие 1015 старшеклассников и студентов Урайского политехнического колледжа; 

5. Повышение квалификации педагогических работников в 2020 году осуществлялось 

с применением дистанционных форм по следующим направлениям: 

- «Основы информационной безопасности» (охват 332 человека); 

- коуч-сессия «Современные формы экстремизма. Методы и способы противодействия 

экстремистским проявлениям. Информационная безопасность в глобализирующемся 

мире» (охват 178 человек). 

  


