Информация МАУДО Дворец творчества по подготовке и осуществлению
информационно-пропагандистских мероприятий, раскрывающих преступную сущность
идеологии терроризма, в том числе сети Интернет за 4 квартал 2017г.
Важным элементом системы противодействия экстремизму и терроризму становится
системная работа в МАУДО Дворец творчества. Безопасность обучающихся - одно из
важнейших условий нахождения ребенка в образовательном учреждении. В современном мире
необходимо уметь ориентироваться и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. С
начала учебного года педагогами дополнительного образования проводились занятия, беседы,
познавательные игры с обучающимися с целью обучению правилам поведения в чрезвычайных
ситуациях и воспитанию бдительности. В объединениях проведены инструктажи по
антитеррористической деятельности, по
проявлению бдительности к бесхозным
предметам,
наблюдательности
к
посторонним
лицам.
Одной
из
эффективных
профилактических
мероприятий является беседа-обсуждение с
обучающимися,
цель
которой
формирование
умения
противостоять
чужому
давлению,
выражать
отказ
оптимальными
способами,
отработка
навыков
уверенного
поведения,
отстаивания своей позиции.
Все педагоги в своих объединениях провели тренинг знакомств «Нам надо лучше знать
друг друга». Цель тренинга заключалась в воспитании у обучающихся толерантного отношения к
людям. Педагоги совместно с обучающимися рассмотрели следующие вопросы: почему люди
ссорятся? как правильно дружить? как сделать так, чтобы тебя поняли без слов? Также
определили особенности поведения в конфликтной ситуации, учились способам выхода из
конфликтной
ситуации.
Педагоги
дополнительного образования
провели
упражнения и тренинги на эмоциональнопсихологическое
сближение
между
обучающимися. После каждого упражнения
проводился анализ. В конце тренинга
обучающиеся подвели общий итог, провели
рефлексию. В результате обучающиеся
смогли сформулировать понятие о дружбе,
пришли
к
единому
мнению,
что
необходимо быть терпимее и толерантнее
друг
к
другу,
приобрели
коммуникативные навыки,

Интерактивная игра «Это должен знать
каждый»,
организованная
педагогом
дополнительного
образования
детскоюношеской
студии
кинематографии
«Максимум» Кадыргуловым В.К., была
направлена на повторение, закрепление
материала по темам
«Терроризм-угроза
национальной безопасности России», «Виды
террористической
деятельности
и
террористических актов, их цели и способы
осуществления», выявление пробелов в
знаниях обучающихся и устранение их,
расширение кругозора учащихся.
Ребята рассмотрели такие вопросы, как себя вести при угрозе теракта или при совершенном
террористическом нападении. В игре принимали участие три команды. В результате ребята
узнали, как действовать в экстремальных ситуациях, как не стать жертвой теракта?
Что такое гражданская бдительность? Какие действия необходимо применить при
обнаружении подозрительных предметов? на такие вопросы ребята сообща дали ответ
в
познавательной программе «Будь бдителен!», которую провели Хуснутдинова Э.Г., Малов Д.И.,
педагоги дополнительного образования образцовой театральной студии «Виват». Ребята
закрепили правила поведения в случае угрозы террористического акта:
1.Помните – ваша цель остаться в живых.
2.Не трогайте, не вскрывайте, не
передвигайте обнаруженные подозрительные
предметы, т. к. это может привести к взрыву.
3.Сообщайте взрослым или в полицию.
4.Если же вы всё-таки оказались
заложником, не допускайте действий, которые
могут
спровоцировать
террористов
к
применению насилия или оружия.
Познавательную беседу: «Психологический
портрет террориста и его жертвы» с
обучающимися объединения современного
танца «Хип-хоп» провел Закиров А.Ф., где
педагог акцентировал внимание обучающихся
на необходимость проявления бдительности с
целью
профилактики
совершения
террористических актов не только в
общественных
местах,
но
и
быть
осторожными
в социальных сетях,
интернете, так как террористы всё чаще
используют
интернет-ресурсы
для
пропаганды своей идеологии.
В
отделе
декоративно-прикладного
творчества и экологического воспитания педагоги
дополнительного
образования
постоянно
проводят беседы, лекции мероприятия
по

противодействию терроризму и экстремизму.
06.09.17
педагог
дополнительного
образования объединения «Цветочная фантазия»
со своими обучающимися провела беседу
«Трагедия Беслана в наших сердцах».
Цель:
формирование
у
учащихся
представления о трагедиях, к которым может
привести терроризм.
Во
вступительной
беседе
педагог
дополнительного
образования
рассказал
обучающимся о празднике 1 сентября, который
приходит в каждый дом, ведь маленькими были
когда-то все: и папы и мамы, и бабушки и
дедушки. Поэтому этот праздник является
всенародным.
Но в этот торжественный день случилась
страшная трагедия в г. Беслане в школе №1.
Террористы захватили в заложники более 1000
человек, большинство из которых дети.
Обучающиеся
услышали
историю
Бесланской
трагедии.
Чтобы
такого
не
повторилось был проведен
инструктаж по
антитеррористической и личной безопасности
учащихся.
В октябре месяце педагог дополнительного
образования объединения «Мастерица» провела беседу «Действия при угрозе теракта». Цель беседы:
помочь обучающимся правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, а также обеспечить создание условий,
способствующих расследованию преступлений.
Формировать убеждённость в том, что каждый
должен точно представлять свое поведение и
действия
в
экстремальных
ситуациях,
психологически быть готовым к самозащите.
В ноябре месяце педагоги дополнительного
образования образцового театра моды «Феерия»
провели беседу «Интернет и безопасность». Цель
данного
мероприятия
обеспечение
информационной
безопасности
несовершеннолетних
обучающихся
и
воспитанников путем привития им навыков
ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде. В рамках занятия
«Интернетбезопасность» обучающиеся познакомились с международными стандартами в области
информационной безопасности детей, которые отражены в российском законодательстве. Особое
внимание обучающихся обращено на классификацию вредоносных информационных ресурсов:
- информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей;
- информация, запрещенная для распространения среди детей;

- информация, ограниченная для распространения среди детей определенных возрастных
категорий.
На занятиях затронуты следующие аспекты:
- перечень рисков, подстерегающих ребенка в сети Интернет;
- рекомендации по грамотному использованию электронной почты;
- технологии безопасного общения в средах мгновенного обмена сообщениями.Основной ожидаемый результат - в ходе
урока Интернет - безопасности обучающиеся
должны научиться делать более безопасным и
полезным свое время пребывания в сети
Интернет
и
иных
информационно
телекоммуникационных сетях, а именно:
- критически относиться к сообщениям и
иной информации, распространяемой в сетях
Интернет,
мобильной
(сотовой)
связи,
посредством иных электронных средств
массовой коммуникации;
- отличать достоверные сведения от
недостоверных, вредную для них информацию
от безопасной;
- избегать навязывания им информации, способной причинить вред их здоровью, нравственному
и психическому развитию, чести, достоинству и репутации; распознавать признаки злоупотребления
их неопытностью и доверчивостью, попытки вовлечения их в противоправную и иную
антиобщественную деятельность;
распознавать
манипулятивные
техники,
используемые при подаче рекламной и иной
информации;
критически
относиться
к
информационной продукции, распространяемой в
информационно-телекоммуникационных сетях;
анализировать
степень
достоверности
информации и подлинность ее источников; применять
эффективные меры самозащиты от нежелательных.
В декабре месяце педагог дополнительного
образования студии «Декор» провела беседу «Мир без
насилия».
Цели беседы:
1. Развивать лучшие качества человека:
патриотизм, гражданственность, гордость за свою
Родину, стремление к миру.
2. Развивать чувство милосердия и сострадания.
Обучающиеся познакомились с понятием
«насилие», узнали о его видах и формах проявления, а
также о возможностях его предотвращения. Проблема
насилия является сейчас одной из актуальных. Эта
проблема не нова, она существовала всегда и во всех странах мира. Данная тема очень важна, для
кого-то неприятная и, наверное, для всех новая. Проведение такой беседы потребует от каждого
бережного отношения к друг другу. Во время беседы обсудили такие вопросы: где чаще встречается

насилие, кто может стать жертвой насилия. Оказывается, факты насилия имеют место повсеместно на
улице, в семье, в школе и т.д. А жертвой насилия может стать любой человек. Педагоги
дополнительного образования распространили среди обучающихся
памятки по обеспечению
безопасности детей.
Педагогами дополнительного образования объединения «ОФП» были организованы
«Веселые старты» на свежем воздухе, в котором приняло участие более 25 обучающихся.
Был оформлен информационный стенд «Будь бдителен!» и разработаны буклеты для
обучающихся объединения.

Педагогами был организован турнир по настольному теннису, в котором участвовало более
20 обучающихся объединений «Настольный теннис».
В сентябре в объединениях
«Английский
язык»
педагоги
дополнительного
образования
провели беседу «Правила поведения
при угрозе террористического акта».
Мероприятие
направлено
на
формирование
у
обучающихся
представления
о
терроризме как социальном зле.
Педагог
раскрыла
понятие
«терроризма»: терроризм - это тяжкое
преступление, когда организованная
группа людей стремится достичь своей
цели при помощи насилия. В ходе
проведения
беседы
дети
познакомились с правилами поведения
в случае угрозы террористического
акта.
Педагоги
также
провели
ознакомительную экскурсию
по
учебному учреждению с целью помочь обучающимся ориентироваться и действовать в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Все обучающиеся должны точно представлять свое
поведение и действие в экстремальных ситуациях, обращать внимание на подозрительные
предметы, на любые подозрительные мелочи.

Педагоги обратили внимание детей на запасные
выходы из помещения в случае экстремальной
ситуации.
В октябре в клубе бардовской песни «Живая
струна» проведено воспитательное мероприятие
«Что такое экстремизм?». В ходе мероприятия
акцентировалось
внимание обучающихся на
необходимости проявления бдительности с целью
профилактики
совершения
террористических
актов, формировалось такое качество личности как
толерантность, обучающиеся ознакомились с
основными правилами поведения в условиях теракта. Педагоги рассказали, что означает понятие
«терроризм»: терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей
стремится достичь своей цели при помощи насилия. Террористы – это люди, которые
захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюдных местах, используют оружие.
Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети.
Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела и именно этого
добиваются террористы, но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным. Всё
мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово «терроризм»
исчезнет из словаря навсегда. Важно помнить, что это глобальная проблема человечества,
бороться с ней надо сообща. Педагоги ознакомили обучающихся с основными правилами
поведения в условиях теракта.
В ноябре в объединении «Компьютерная графика и сайтостроение» проведено мероприятие
«Безопасный интернет» для пользователей младшего
школьного возраста интернет ресурсами. Цель данного
мероприятия
обеспечение
информационной
безопасности несовершеннолетних обучающихся путем
привития им навыков ответственного и безопасного
поведения
в
современной
информационнотелекоммуникационной среде.
В ходе мероприятия дети были ознакомлены с
видами информации, способной причинить вред
здоровью и развитию младших школьников, а также о
негативных последствиях распространения такой информации, о способах незаконного
распространения такой информации в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том числе
путем рассылки SMS-сообщений незаконного содержания). В ходе мероприятия дети обучились
правилам ответственного и безопасного пользования услугами Интернет. В конце мероприятия
каждый ребенок получил красочный буклет с правилами безопасного пользования интернетом.
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