
Приложение  

 

П Р О Т О К О Л 

заседания  консультативного совета по взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными организациями на территории  

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

 

г. Камышлов                                                                          27 марта  2019 года 

 

                                                                                          

Председательствующий : 

Калугин А.В.−  первый заместитель главы администрации муниципального 

образования  Камышловский  муниципальный район 

 

Секретарь: Чуркина Ю.А.− специалист МКУ КМР «Центр обеспечения 

безопасности»  

 

 Присутствуют:     

 

                   Джалолов Р.А. –  начальник  уголовного розыска МО МВД РФ  

                   «Камышловский»; 

 

                   Журский Н.С. −    глава муниципального образования 

                   «Восточное сельское поселение»; 

 

                   Зарубина А.В. – зам.главы муниципального образования 

                   «Зареченскрое сельское поселение»; 

 

                     Лязер Е.В. ‒ начальник ПДН МО МВД России «Камышловский»; 

 

                     Парфенова Л.М. −  начальник отдела по оказанию медицинской       

                    помощи  ГБУЗ СО  «Камышловская центральная районная  

                    больница»; 

 

                         Прозорова О.В.  −    председатель территориальной комиссии  

                      Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите  

                    их прав;   

 

                    Павлюченко Н.И −   начальник  Управления образования  

                    администрации муниципального образования Камышловский  

                    муниципальный район; 

 

                    Падерин В.М. −      атаман станичного казачьего общества   

                    «Дутовское» Камышловского района; 

 



                     Рулева  В.В.   –    зам. главы муниципального образования   

                    «Калиновское  сельское поселение; 

 

                      Чистяков А.П. −  зам.главы администрации муниципального  

                     образования «Обуховское сельское поселение»   

 

                      Шумакова А.А.−      глава муниципального образования  

                     «Галкинское  сельское поселение» 

 

        

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1). О реализации в образовательных учреждениях и  учреждениях 

культуры Камышловского муниципального района информационно-

пропагандистской работы, направленной на противодействие 

распространению идей экстремизма, гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений и укреплению толерантности. 

Доклад: начальник управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский  муниципальный район ‒ 

Павлюченко Н.И. 

 

СЛУШАЛИ: Павлюченко Н.И.‒ в образовательных учреждениях 

реализуются мероприятия, направленные на формирование культуры 

межнационального общения и профилактику экстремизма. Управление 

образования администрации Камышловского муниципального района 

осуществляет межведомственное взаимодействие с Территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с Отделом 

культуры, молодежной политики и спорта администрации Камышловского 

муниципального района, с МО МВД России «Камышловский». Управлением 

образования администрации Камышловского муниципального района 

утвержден план работы на учебный год, куда включены мероприятия, в т.ч. 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

По итогам 2018 года Управлением образования администрации 

Камышловского муниципального района организованы и проведены 

мероприятия направленные на развитие потенциала молодёжи, 

формирование активной жизненной позиции для учащихся и воспитанников: 

‒ мероприятия, направленные на формирование общественного 

сознания и гражданской позиции учащихся в области безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности и здорового образа жизни; 



‒ мероприятия, направленные на формирование у допризывников 

готовности к защите Отечества , службе в Вооруженных Силах РФ; 

‒ для рассмотрения вопросов социального и политического характера в 

целях профилактики вовлечения молодёжи в радикальную оппозиционную 

деятельность  проводят разъяснения истинных целей организаторов 

несанкционированных публичных мероприятий, в т.ч. в сети Интернет. 

Также проводится работа с педагогами района, участие в III Областном 

форуме реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

17 мая 2018 года – 3 человека. 

10 октября 2018 года окружной семинар «Организация работы в сфере 

патриотического воспитания и профилактике экстремизма и терроризма в 

молодёжной среде» - 4 человека. 

Областной семинар в ИРО СО  (осень 2018года)   тема 

«Патриотическое воспитание в сфере межконфессиональных отношений», 

зам. директора по УВР МКОУ Обуховская СОШ. 

28 февраля 2019 года  проведен Марафон творческих мастерских 

«Славные традиции земли уральской». Цель: формирование духовных и 

нравственных ценностей обучающихся. 

С 25 марта 2019 года участвуем в переподготовке педагогов по 

программе теологической направленности.  

С 6 апреля 2019 года запланированы курсы для 25 педагогов по работе 

с сайтами. 

В общеобразовательных организациях большая работа проводится 

классными руководителями, педагогами организаторами ОБЖ, учителями 

физической культуры. Планируется проведение классных часов 

направленных на профилактику экстремизма в подростковой молодёжной 

среде. 

 

РЕШИЛИ:   

1. Информацию начальника управления образования администрации 

муниципального образования Камышловский  муниципальный район  

Павлюченко Н.И. о реализации в образовательных учреждениях и  

учреждениях культуры Камышловского муниципального района 

информационно-пропагандистской работы, направленной на 

противодействие распространению идей экстремизма, гармонизацию 

межэтнических и межкультурных отношений и укреплению толерантности 

принять к сведению. 



2. Рекомендовать начальнику Управления образования 

администрации Камышловского муниципального района (Павлюченко Н.И.): 

‒  продолжить изучение педагогами школ нормативных документов по 

противодействию экстремизма среди учащихся;  

‒ рассмотреть возможность организации и проведения мониторинга 

изучения интересов и потребностей учащихся школы (Проект мониторинга 

прилагается). 

 

Приложение 

  

«Сведения в рамках мониторинга изучения интересов и потребностей 

учащихся образовательных учреждений Камышловского муниципального 

района» 
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Заместитель председателя  консультативного  

совета по взаимодействию с национальными 

общественными и религиозными организациями  

на территории муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                            А.В. Калугин  

 

Секретарь                                                                                           Ю.А. Чуркина 


