
ОТЧЕТ  

о проведении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

молодежной среде за 1 семестр 2022-23 учебного года 

за 1 семестр 2022-23 учебного года в ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им. ак. Н.М. Амосова» проведены следующие мероприятия. 

1. 16 тем «Разговор о важном» -  беседы патриотической, нравственной и 

экологической в 39 группах очной формы обучения, из них серия просветительских 

бесед патриотической направленности:   

Декабрь:  

День конституции -12.12.22г. 

День героев Отечества - 19.12.22г. 

Ноябрь:  

День народного единства -7.11.22г. 

Мы разные, мы вместе - 14.11.22г. 

Символы России - 28.11.22г.  

 

2. Проведение патриотических мероприятий 

- Количество зарегистрированных студентов в системе АИС «Молодежь России» 

на Федеральный проект «Без срока давности» на 15.09.2022г.: ГАПОУ «Брянский 

медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» - 912 

- Церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации (реализация 

РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое 

сознание», «Профессиональный выбор») - еженедельно  

- Участие в традиционной Всероссийской акция «Диктант Победы - 2022». 

(реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 03.09.2022г., с 08.00 

- Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в учебных группах 

(реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 03.09.2022г., с 08.00 

- Участие в торжественном митинге ко Дню города - «Мы этой памяти верны!» 

(реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 17.09.2022г. 

- Тематические мероприятия в учебных группах, приуроченные к 79 - годовщине 

освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков (реализация РПВ и КПВР - 

модуль «Ключевые общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», 

«Профессиональный выбор») 16.09.2022г., в течение дня 

- Выпуск стенных газет ко Дню города (реализация РПВ и КПВР - модуль 

«Ключевые общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», 

«Профессиональный выбор») 15.09.2022г., в течение дня 

- Посещение КЗ «Дружба» по Пушкинской карте - «Брянск глазами минувших 

столетий» (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела») 

29.09.2022г., в 14.00 



- Участие в патриотической акции - концерте, просвещённой Дню народного 

единства «Мы вместе!»  (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые 

общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный 

выбор») 04.11.2022г., 11.00   

- Участие в Большом этнографическом диктанте (реализация РПВ и КПВР - модуль 

«Ключевые общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», 

«Профессиональный выбор») 03.04.11.2022г., 11.00 

- Тематические классные часы, приученные ко Дню народного единства 

(реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 02.03.11.2022г., в 

течение дня   

- Участие в молодежном патриотическом концерте «Будем жить» (реализация РПВ 

и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое 

сознание», «Профессиональный выбор») 23.11.2022г., 15.00 

- Участие в реализации общественного проекта «Сила в правде!» с просмотром 

фильма «Дулаг - 142» (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые 

общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный 

выбор») 14.21.11.2022г., 13.20  

- Участие в реализации общественного проекта «Сила в правде!» с просмотром 

фильма «Дулаг - 142» (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые 

общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный 

выбор»)  05.12.2022г., 13.20 

- Участие в областной конференции «Угроза наркомании молодого поколения: 

состояние и меры противодействия» (реализация РПВ и КПВР - модуль «Волонтерство и 

здоровый образ жизни» «Ключевые общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое 

сознание», «Профессиональный выбор») 6.12.2022г., 11.00 

- Участие в концерте - митинге в поддержку бойцов Российской Армии - 

участников СВО «Россия молодая» (реализация РПВ и КПВР - модуль «Гражданско-

правовое сознание»)  7.12.2022г., 15.00  

- Участие в Международном форуме гражданского участия «#МыВместе» с 

вручением международной премии за вклад в развитие гражданского общества и 

решение социальных проблем «МЫВМЕСТЕ»/«WE ARE TOGETHER» г. Москва 

05.12.2022г. 

-  Подведение итогов Всероссийской акции «Фронтовая открытка» в поддержку 

бойцов Российской Армии - участников СВО- Поздравление с Новым годом - 70 

открыток (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание»)  22.12.2022г., 13.20 

3. Классные часы по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде с 

приглашением Центра по противодействию экстремизму УМВД России по 

Брянской области 

- Тематический классный час в группах 11м, 12мд, 13мд, 14мд, посвященный 

профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, пропаганде семейных 

ценностей (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор»)  06.10.2022г. 



- Тематический классный час в группах 11а, 12ад, 1тэу, посвященный 

профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, пропаганде семейных 

ценностей (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 11.10.2022г., 15.00 

- Тематический классный час в группах 11ф, 12фд посвященный профилактике 

терроризма и экстремизма в молодежной среде, пропаганде семейных ценностей 

(реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 18.10.2022г., 15.00 

- Тематический классный час в группах 1фр11, 11фр9, 12фр9 посвященный 

профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, пропаганде семейных 

ценностей (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые общетехникумовские дела», 

«Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный выбор») 25.10.2022г., 15.00 

4. Классные часы по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, 

проводимые классными руководителями в 39 группах очной формы обучения 

- Тематические классные часы в учебных группах очной формы обучения, 

посвященные профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде, пропаганде 

семейных ценностей (реализация РПВ и КПВР - модуль «Ключевые 

общетехникумовские дела», «Гражданско-правовое сознание», «Профессиональный 

выбор») - сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 г.     

5. Выставка литературы в библиотеке техникума «Мир без насилия» -                               

1.12. - 29.12.22г.  

6. Совет классных руководителей по теме: «Формы работы классных руководителей 

в воспитании толерантного отношения к окружающему людям» - 9.12.22г.  

7. Заседание родительского комитета техникума по теме: «Участие родительской 

общественности в реализации здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в учебном заведении» 15.11.22г.   

8. Фестиваль - конкурс плакатов и рисунков «Нет - терроризму!» 1- 29.12.22 г.  

9. Отчет о подготовке ко Дню народного единства в ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова». 

В преддверии Дня народного единства сотрудники административно хозяйственной 

части ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова» 

разместили на фасаде зданий учебного заведения слоганы, баннеры и флаги Российской 

Федерации. Студенческий актив организовал работу Полевой почты. Девушки и юноши 

(студенты ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова») 

оформили и отправили письма - приветствия бойцам Российской Армии - участникам 

Специальной военной операции накануне праздника. В понедельник 31 октября 2022 

года в учебных группах прошли информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговор о важном», 

посвященные праздничной дате.  

10. На официальном сайте ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. 

Н.М. Амосова» в сети интернет размещены методические рекомендации и памятки для 



абитуриентов, несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) об 

основах и профилактике противодействия распространению экстремисткой идеологии в 

молодежной среде в разделе «Сведения об образовательной организации» - 

Противодействие экстремизму и терроризму - Противодействие экстремизму и 

терроризму - ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им. ак. Н.М. Амосова»  

ФОТООТЧЕТ 

 
 

 
  

  
 

https://amosov32.ru/o-tehnikume/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80/
https://amosov32.ru/o-tehnikume/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80/

