
Информация 

о проведении единой областной недели по профилактике экстремизма в 

подростковой и молодежной среде «Единство многообразия» 

 

Во исполнение пункта 10 раздела 4 Плана мероприятий на 2021-2023 

годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции 

обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025 ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 

(далее - ГКУ «ЦПРК») с 11 по 17 ноября 2021 года было организовано 

проведение единой областной недели по профилактике экстремизма в 

подростковой и молодежной среде «Единство многообразия», приуроченной 

к Международному дню толерантности - 16 ноября (далее - Неделя). 

В Неделе приняли участие обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

и частных общеобразовательных организаций, студенты системы 

профессионального образования региона, 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 Недели
1
. 

В установленный срок получены отчеты от 36-ти (86%) 

муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО).  

В 639 муниципальных общеобразовательных организациях проведено 

5016 мероприятий, в которых приняли участие 230397 человек, из них: 

обучающихся – 192008, родителей – 27528, педагогов – 10740, социальных 

партнеров – 121. Отсутствует информация о проведенных мероприятиях в 

рамках Недели от 6-и МОУО: Ангарский городской округ, Зиминское 

районное муниципальное образование, Куйтунский район, Осинский район, 

г.Саянск, Усть-Удинский район. 

В Неделе приняли участие государственные профессиональные 

образовательные учреждения (далее – ПОУ). Отчеты предоставили 29 ПОУ 

(52 % от общего количества):  

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 «Профессиональное училище № 60» с. Оек; 

5. ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

6. ГБПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

7. ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический 

техникум»; 

8. ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум»; 

9. ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

10. ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум»; 
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11. ГАПОУ ИО «Братский индустриально-металлургический 

техникум»; 

12. ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж»; 

13. ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум»; 

14. ГАПОУ ИО «Братский профессиональный техникум»; 

15. ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»; 

16. ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

17. ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

18. ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»; 

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

20. ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

21. ГБОП ИО «Киренский профессионально-педагогический 

колледж»; 

22. ГАБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта»; 

23. ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»; 

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

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

26. ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»; 

27. ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 

28. ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии 

и сервиса»; 

29. ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум». 

В данных учреждениях проведено 206 мероприятий, в которых 

приняли участие 10796 человек, из них: студентов – 9452, родителей – 826, 

педагогов – 504, социальных партнеров – 14. 

В 2021-2022 учебном году впервые мероприятия в рамках Недели были 

организованы и проведены в частных и ведомственных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области. Отчет предоставила одна образовательная организация 

(9% от общего количества): ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» г. Вихоревка. В данном учреждении было проведено 6 мероприятий, 

в которых приняли участие 271 человек: обучающихся – 230, родителей – 29, 

педагогов – 12. 

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 работы со всеми субъектами профилактики представлен в 

общеобразовательных организациях следующих муниципалитетов области: 



Боханский район, Зиминское городское муниципальное образование, г. Усть-

Илимск, Шелеховский район, ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж». 

В помощь педагогам для организации и проведения мероприятий, 

направленных на профилактику экстремистских проявлений и 

противодействию идеологии терроризма в подростковой и молодежной среде 

ГКУ «ЦПРК» был разработан «онлайн помогатор» полезных интернет 

ресурсов, предложен перечень организаций занимающихся профилактикой 

экстремизма на территории Иркутской области, направлены дополнительные 

материалы для использования в работе (памятки, буклеты для родителей и 

обучающихся, методическая литература для педагогов).  

В рамках Недели в образовательных организациях в соответствии с 

методическими рекомендациями ГКУ «ЦПРК» были проведены: 

 классные часы, дискуссии: «Поперек волны», «Крупные мировые 

теракты: такое не забывается?», «Планета толерантности», «Мы все такие 

разные», «Единство многообразия», «Класс – это маленькая семья», 

«Толерантность – это дорога добра», «Если добрый ты – это хорошо!», 

«Другой – не значит плохой», «Как завоевать доверие, найти дружбу и 

обрести любовь», «Национальные особенности: красота и смысл»; 

 тренинги: «Цветок дружбы», «Разрешаем конфликты», 

«Стратегии поведения в конфликте»;  

 акции: «Синяя ленточка», «Я хочу пожелать…», акция «Ковёр 

желаний», «Школа – территория толерантности», «Мы разные, но мы 

вместе!», «Цветок толерантности!», «Планета толерантности»; 

 просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных 

фильмов, учебных фильмов;  

 иные мероприятия: интерактивный веб-квест «Планета 

толерантности», конкурс сочинений «Герой моего времени»; муниципальный 

конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие традиционные 

национальные блюда», информационно-медийные тематические перемены 

«Народы нашей страны», мастерская на перемене «Я хочу пожелать…!»; 

тестирование «Диагностика толерантности»; оформление тематических 

уголков класса (школы): «Мы за мир», «Единство многообразия», «Моя 

Родина - Иркутская область», «Традиции моего народа», «Моя семья – 

традиции моей семьи», «Толерантность начинается с меня» и др. 

Образовательные организации в рамках межведомственного 

взаимодействия для проведения мероприятий привлекали представителей 

ОДН/ПДН, муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Активно сотрудничали с социальными партнерами образовательные 

организации г. Братска, г. Иркутска, Нижнеилимского района. 

Полученные сведения указывают на то, что в Единой областной неделе 

по профилактике экстремизма в подростковой и молодежной среде 

«Единство многообразия» приняли участие 669 образовательных 



организаций Иркутской области, ими суммарно проведено 5228 

мероприятий, которыми охвачено 241464 человека: 

• 201690 обучающихся*, 

• 28383 родителя/законных представителя*, 

• 11256 педагогов*, 

• 135 социальных партнеров*. 

 

Итоги Недели представлены в таблице. 

Тип образовательной 

организации 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Количественный показатель участников недели 
Всего 

ОО обучающихся родителей педагогов 
соц. 

партнеры 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

5016 192008 27528 10740 121 639 

Государственные 

профессиональные 

образовательные 

учреждения 

206 9452 826 504 14 29 

Частные 

общеобразовательные 

организации 

6 230 29 12 0 1 

Итого: 5228 201690 28383 11256 135 669 

 

* один человек мог стать участником нескольких мероприятий 
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