
Информация 

о проведении областной недели профилактики 

экстремизма в подростковой и молодежной среде 

«Единство многообразия» 

ГКУ  «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» (далее ГКУ 

«ЦПРК») с 5 по 9 ноября 2020 года организовано проведение областной 

недели профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство 

многообразия», приуроченной к «Всемирному дню толерантности» (далее 

Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов, студенты 

системы профобразования региона, воспитанники учреждений специального 

образования, дети группы риска, представители родительской 

общественности, педагогические коллективы и социальные партнеры 

образовательных организаций. 

Цели, задачи, методические рекомендации, условия предложены ГКУ 

«ЦПРК» в форме Положения по проведению областной Недели «Единство 

многообразия». 

В установленный срок получены отчеты от 37-и (88%) муниципальных 

органов управления образованием. В 656 муниципальных 

общеобразовательных организациях проведено 4953 мероприятия, в которых 

приняли участие 234477 человек, из них: обучающихся – 182851, родителей – 

40346, педагогов – 11157, социальных партнеров – 123. 

Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в рамках 

Недели от МОУО 5-и муниципалитетов: Аларский район, Ангарский район, 

Казачинско-Ленский район, Нукутский район, Осинский район. 

В Неделе так же приняли участие государственные образовательные 

организации. Отчеты предоставили: 

 35 профессиональных образовательных организаций (62% от общего 

количества ПОО):  

1. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 39 п. Центральный 

Хазан»; 

2. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. Подгорный»; 

3. ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты»; 

4. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»;  

7. ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум»; 

8. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

9. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и 

торговли»; 

10. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

11. ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и 

сервиса»; 

12. ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»;  

13. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 



14. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический техникум»; 

15. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

16. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»;   

17. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

18. ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

19. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

20. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

21. ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»; 

22. ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»; 

23. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

24. ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»;    

25. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

26. ГБОПУ ИО «Иркутский энергетический колледж»; 

27. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

28. ГБПОУ ИО «Тайшетский промышленно-технологический техникум»; 

29. ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный техникум»;  

30. ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»; 

31. ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум лесопромышленных 

технологий и сферы услуг»; 

32. ГБПОУ ИО «Усть-Кутский промышленный техникум»; 

33. ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум г. Саянска»; 

34. ОГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса»; 

35. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 300 мероприятий, в которых 

приняли участие  13524 человека, из них: студентов – 12413, родителей – 301, 

педагогов – 783, социальных партнеров – 27. 

 17 образовательных организаций для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке (40% от общего количества): 

1. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 г. 

Ангарска»; 

2. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска»; 

3. ГСУВОУ ИО для обучающихся с девиантным поведением 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа» г. 

Ангарск»; 

4. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII-вида г. Бодайбо»; 

5. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 25 г. Братска; 

6. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»; 

7. ГОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 

г. Иркутска»; 



8. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»; 

9. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 7 г. Иркутска»; 

10. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»; 

11. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»; 

12. ГОКУ «Санаторная школа-интернат № 12 г. Иркутска»; 

13. ГОКУ ИО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат р.п. 

Квиток»; 

14. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. 

Киренска»; 

15. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 19 г. 

Тайшета»; 

16. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье-

Сибирское»; 

17. ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа №2 г. Черемхово». 

В данных учреждениях проведено 221 мероприятие, в которых приняли 

участие 2454 человека: воспитанников – 1647, родителей –434, педагогов –

371, социальных партнеров –2. 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен 

различными мероприятиями: акциями, круглыми столами, играми, 

викторинами, родительскими собраниями, встречами со специалистами 

служб и ведомств, занимающихся вопросами профилактики (в том числе в 

дистанционном режиме). 

Эффективный педагогический опыт использования разнообразных 

форм при работе со всеми субъектами профилактики представлен в 

образовательных организациях следующих муниципалитетов области: 

Киренского района, г. Усть-Илимска, Нижнеудинского района, г. Усолье-

Сибирское. Также эффективный опыт представлен ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

№ 25 г. Братска», ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум». 

В рамках Недели прошли информационные тематические линейки; 

акции «Плакат мира», «Синяя ленточка»; оформлены стенды «Мир во всем 

мире»; классные часы «Не такой, как все», «Чем проверяется дружба»,  «Я 

уникальная и неповторимая личность» и др.; фотоконкурс «Дети разных 

народов»; дискуссия «Поперек волны»; написаны сочинения на тему: «Герой 

моего времени». Во многих образовательных организациях 

волонтерами/добровольцами, представителями студенческого (школьного) 

самоуправления созданы тематические видеоролики, прошли конкурсы 

плакатов (рисунков), классных уголков.   

Для родителей/ законных представителей проводились консультации 

по вопросам воспитания, организованы родительские собрания:  «Волшебное 

озеро», распространены памятки по профилактике экстремизма и 



«Безопасности детей в Интернете».  Проведены семинары для педагогов  

«Школа безопасности – толерантная школа». 

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН, ПДН, Совета отцов.  

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации г.Иркутска, Зиминского, Братского, Нижнеилимского, 

Нижнеудинского, Усольского районов. 

Полученные сведения указывают на то, что в областной неделе 

профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» 

приняли участие 708 образовательных организаций Иркутской области, 

суммарно проведено 5420 мероприятий, которыми охвачено 250455 человек: 

 196911обучающихся*, 

 41081 родителей/законных представителей*, 

 12311 педагогов*, 

 152 социальных партнеров*. 

Итоги Недели представлены ниже в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели 
Всего 

ОО 
обучаю-

щихся 
родителей педагогов соц. партнеры 

Муниципальные 

образовательные 

организации 

 

4953 182851 40346 11157 123 656 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

300 12413 301 783 27 35 

Образовательные 

организации для 

детей, нуждающихся 

в государственной 

поддержке 

167 1647 434 371 2 17 

Итого 5420 196911 41081 12311 152 708 

 

* один и тот же человек мог стать участником нескольких мероприятий 
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