
 

Программа межведомственного семинара 

«Профилактика экстремизма и формирование толерантного 

поведения» 

08 февраля 2018 года, 10.00 часов 

Место проведения: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д.9, актовый зал 

Участники семинара: муниципальные общеобразовательные учреждения Усольского 

района и г.Усолье-Сибирское; муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования Усольского района»; областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района» 

Модератор:муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования 

Усольского района» 

10.00-10.10 Открытие семинара 

Попова Светлана Владимировна, заведующий отделением социально-

консультативной помощи ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Усольского района» 

10.10-10.20 Профилактика экстремизма 

Валерий Лобода, старший   инспектор надзорной деятельности УНД ГУ МЧС 

России по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району 

10.20-10.25 Актуальные проблемы, профилактики экстремизма и формирования 

толерантного поведения 

Воскресенская Евгения Николаевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития образования Усольского района» 

10.25-10.35 Роль медиа в проявлении и противодействии экстремизму 

Приходько Галина Владимировна, социальный педагог МБОУ «Белореченская 

СОШ» 

10.35-10.45 Толерантность в современном мире  

Колесова Татьяна Васильевна, психолог отделения социально- консультативной 

помощи ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Усольского района» 

10.45-11.00 Проведение школьной недели профилактики экстремизма «Единство и 

многообразия». Опыт работы МБОУ «Тайтурская СОШ»  

Щербакова Марина Иннокентьевна, социальный педагог МБОУ 

«Тайтурская СОШ» 

Федорченко Неля Леонидовна, педагог-психолог МБОУ «Тайтурская СОШ» 

11.00-11.10 Обобщение опыта работы по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних  

Липасова Екатерина Валерьевна, социальный педагог МБОУ «СОШ № 15» 

г.Усолье-Сибирское  

11.20-11.30 Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в школе. Опыт 

работы МБОУ «Белая СОШ» 

Гудкова Наталья Викторовна, социальный педагог МБОУ «Белая СОШ» 

11.30-11.40 Воспитание толерантности - как условие профилактики экстремизма в 

образовательном учреждении 

Золотова Елена Германовна, социальный педагог  МБОУ «СОШ № 13» 

г.Усолье-Сибирское 

Смирнова Марина Васильевна, педагог-психолог  МБОУ «СОШ № 13» 

г.Усолье-Сибирское 

11.40-11.50 Этнокультура народов Сибири  



 

Плотникова Наталья Николаевна, учитель МБОУ «Буретская СОШ» 

11.50-12.10 мастер-класс «Арт терапия как форма  работы с несовершеннолетними» 

Яковлева Виктория Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 17» 

г.Усолье-Сибирское  

12.10-12.20 Роль родителей в формировании толерантного  поведения 

Лебедева  Татьяна Владимировна, социальный педагог МБОУ 

«Новожилкинская СОШ»  

12.20-12.30 «Яблоко от яблоньки…»обобщение опыта работы с родителями в 

воспитании толерантной личности 

Седенкова Светлана Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Большееланская 

СОШ» 

12.30-12.40 Участие обучающихся в творческих мероприятиях музыкально-эстетической 

направленности, как воспитание толерантности 

Вертечева Екатерина Андреевна, учитель музыки МБОУ «Раздольинская СОШ» 

12.40-12.50 Воспитание толерантности и культуры мира у школьников 

Шерстова Татьяна Александровна, учитель МБОУ «Тельминская СОШ» 

12.50-13.00 Воспитание толерантности как условие профилактики экстремизма в 

образовательном учреждении 
Волкова Юлия Сергеевна, социальный педагог МБОУ «Тельминская СОШ»  

13.00-13.10 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание - реальный механизм 

профилактики экстремизма и воспитания толерантности в МБОУ 

«Биликтуйская ООШ» 

Чубарина Тамара Георгиевна, учитель биологии МБОУ «Биликтуйская ООШ» 

13.10-13.20  Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в школе» на 

межведомственном методическом семинаре по теме: «Профилактика 

экстремизма и формирование толерантного поведения» 

Рудюк Григорий Николаевич, учитель МБОУ «СОШ № 7» (с.Сосновка) 

 Подведение итогов, фотосессия 

 Кофе-брейк 

 

 

  


