
Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

Тольяттинский медицинский колледж 

(ГБПОУ  «Тольяттинский медколледж») 

 

ПРИКАЗ 

 

«06» 04 2017           № 96 

 

О проведении классных часов 

«Скажи экстремизму – нет!» 

  

На основании письма заместителя министра  образования и науки Самарской 

области Л.Е.Загребовой от 30.03.2017 № 16/834, с  целью профилактики экстремизма 

среди обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Кураторам учебных групп всех структурных подразделений  колледжа  провести с 

обучающимися групп тематический классный час «Скажи экстремизму  - нет!» в период с 

07.04.2017 по 18.04.2017 с обязательным просмотром и обсуждением фильма, 

подготовленного по заказу правительства Самарской области «Экстремизму – нет!» в 

соответствии с методическими рекомендациями к классному часу (Приложение к 

приказу). 

2.  Заведующим отделениями по специальностям основного структурного подразделения 

колледжа Понькиной Н.П., Васильевой А.В., Борицкой Т.Г., Байбаковой Л.В., 

заведующему отделением допрофессиональной подготовки  Осянкиной Н.В., 

заведующему отделением  по воспитательной работе Кинель-Черкасского филиала 

колледжа Полудневой И.Е., педагогу-организатору Шенталинского филиала Уразаевой 

А.А.: 

2.1. Довести до сведения кураторов по своим структурным подразделениям содержание 

приказа. 

2.2. Предоставить отчет о выполнении п.1 приказа заместителю директора по 

воспитательной работе Самойленко В.В. до 20.04.2017: 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Самойленко В.В. подготовить 

справку по внутриколледжному контролю по профилактике экстремизма во всех 

структурных подразделениях колледжа  и  исполнению  п.1 приказа  к административному 

совещанию 24.04.2017. 

4. Начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий Плетухиной К.Д. 

разместить 05.04.2017 фильм «Экстремизму – нет!» на сетевом ресурсе ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж»,  ссылки для скачивания - в разделе «Воспитательная 

работа» 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор      И.В. Егоров 

Самойленко  



Приложение  к приказу от  06.04..2017       № 96 

 

Методические рекомендации для проведения классного часа 

 «Скажем экстремизму – нет!» 

В аудитории должно быть установлено оборудование для просмотра фильма «Экстремизму 

– нет!»с хорошим звуком, так как большое значение имеют слова диктора, которые должны быть 

четко слышны. 

Куратор во вступительном слове говорит о том, что через год в Самаре пройдет чемпионат 

мира по футболу, который привлечёт в регион тысячи болельщиков со всего мира, что мы станем 

центром мирового внимания, получим новый большой стадион, новые дороги и т.п. В то же время 

следует подчеркнуть, что мы можем стать местом притяжения экстремистов и террористов, 

поэтому очень важно знать и понимать, что собой представляет экстремистская и 

террористическая угроза и как эффективно ей противостоять. 

Терроризм – это не где-то далеко за границей, мы все помним: 

1999 год – взрыв дома в Москве; 

2002 год – Дубровка Москва («Норд-Ост»); 

2004 год – Беслан; 

2004 год – взрыв на вещевом рынке «Кировский» в Самаре;  

2007 год – взрыв автобуса в Тольятти; 

2009 год – подрыв Невского экспресса; 

2011 год – взрыв в аэропорту «Домодедово»; 

20 апреля 2016 года – взрыв дома с арсеналом террористов в поселке Красный Пахарь в Самаре 

03.04.2017 - - взрыв в метро в г. Санкт-Петербурге. 

Терроризм не возникает на пустом месте, его питает экстремизм. 

Экстремизм – это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности государства. 

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма, связанное с насилием, угрожающее жизни и 

здоровью граждан. 

Экстремизм включает в себя: 
 возбуждение социальной, расовой, национальной, религиозной розни и(или) пропаганду 

исключительности и превосходства человека по указанным признакам; 

 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения. 

Далее куратор группы  предлагает просмотреть короткометражный фильм «Экстремизму – нет!». 

После просмотра предполагается обсуждение фильма. В ходе обсуждения фильма 

желательно найти примеры, понятные участникам встречи, исходя из особенностей аудитории. 

Например, это тема, когда фашиствующие молодчики убивали студентов из африканских стран и 

мигрантов из стран бывшего СССР. Возможно, кто-то был волонтером, помогал принимать 

беженцев с юга-востока Украины и может рассказать о том, что пережили эти люди. 

обратить внимание аудитории на статью 282.1 УК РФ об ответственности за организацию 

экстремистского сообщества и участие в экстремистских организациях: предусмотрено наказание 

до 10 лет лишения свободы, наказание за террористическую деятельность – вплоть до 

пожизненного заключения. 

Акцентировать внимание обучающихся на формы методы, используемые различными 

деятелями для привлечения в свои ряды молодёжи: 

 навязывание искаженных оценок политики государства; 

 разжигание мнимых исторических обид народов и социальных групп, в защиту которых 

якобы ведется экстремистская и террористическая деятельность; 

 продвижение идеи о правомерности экстремистской и террористической деятельности с 

позиций принципа права народов на самоопределение, прав коренных народов, свободы 

вероисповедания и т.п.; 

 распространение мнения о том, что на изменение происходящего можно влиять только с 

позиции силы; 

 изображение целей и задач экстремистов и террористов как священных, истинных, 

справедливых. 



Для успешного противодействия идеям экстремизма и терроризма  необходимо обращать 

внимание на:  

 публичные призывы к осуществлению экстремистских действий и(или) массовое 

распространение экстремистских материалов; 

 пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики; 

 провоцирование конфликтов на социальной, национальной и религиозной почве; 

 проживание большого количества лиц без регистрации в одной квартире (так называемые 

«резиновые квартиры»). 

Назвать номера телефонов доверия, по которым можно сообщить о ставших известными 

угрозах экстремизма и терроризма на территории Самарской области (приём сообщений 

осуществляется круглосуточно): 

 УФСБ России по Самарской области: + 7(846) 332-13-56, +7(846) 332-04-47; 

 ГУ МВД России по Самарской области:+7(846) 278-13-40; 

 ГУ МВД России по Самарской области: +7(846)278-22-22, +7(846) 278-22-23 (дежурная 

часть); 

 МЧС России по Самарской области: +7(846)337-72-82;  

 единый экстренный канал помощи: 102 или 112 (для любых операторов мобильной связи). 
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