
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА» 

 

ПРИКАЗ 

 

09.11.2018 г.     №  287-ОД   

 

О реализации мероприятий «Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года в Хабаровском крае»  

в КГБ ПОУ ККТиС 

 

 

Во исполнение Плана мероприятий по реализации в 2019 – 2025 годах Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в Хабаровском крае, 

утвержденного распоряжением правительства Хабаровского края от 20.10.2018 года №705-рп 

(далее - «План мероприятий») в части касаемо КГБ ПОУ ККТиС: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по ВР Шпунтенко А.В.  

1) в целях реализации п.6.2. Плана мероприятий об организации площадок для реализации 

потенциала несовершеннолетних лиц, развитие подростковых и молодежных спортивных центров, 

реализация досуговых программ на территории муниципальных образований края: 

- организовать работу кружков и секций в рамках неучебной занятости; 

2) в целях реализации п.6.3. Плана мероприятий о проведении классных часов, уроков, 

информационно-разъяснительных мероприятий в образовательных организациях края с 

привлечением работников культуры, науки, представителей правоохранительных органов, 

авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и 

национальных общественных объединений по разъяснению сути противоправной деятельности 

лидеров и идеологов экстремистских и террористических структур, ответственности за 

экстремистскую деятельность: 

- разработать график кураторский часов, тематику классных часов, уроков, 

информационно-разъяснительных мероприятий по разъяснению сути противоправной 

деятельности лидеров и идеологов экстремистских и террористических структур, ответственности 

за экстремистскую деятельность; 

3) в целях реализации п.6.4. Плана мероприятий об организации и проведении краевого 

конкурса среди старшеклассников на знание символики Российской Федерации и Хабаровского 

края: 

- спланировать информационно-воспитательные мероприятия по повышению уровня 

информированности обучающихся и сотрудников колледжа по знанию символики Российской 

Федерации и Хабаровского края; 

4) в целях реализации п.6.6. Плана мероприятий о проведении в образовательных 

организациях края мероприятий (видео-уроков, семинаров, лекций, просмотров фильмов, 
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викторин, классных часов), посвященных достижениям государства, героям, значимым событиям 

по новейшей истории страны и памятным датам: 

- спланировать в рамках гражданско-патриотического воспитания мероприятия 

посвященные достижениям государства, героям, значимым событиям по новейшей истории 

страны и памятным датам 

2. Преподавателю Коломацкой А.Ю.  

1) в целях реализации п.6.5. Плана мероприятий об организации и проведении краевого 

конкурса среди старшеклассников на знание основ избирательного и конституционального 

законодательства в режиме on-line: 

- спланировать мероприятия по повышению уровня информированности обучающихся по 

знанию основ избирательного и конституционального законодательства; 

3. Заместителю директора по ОВ Квиринг Р.Ю.  

2) в целях реализации п.6.13. Плана мероприятий об организации повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций по вопросам профилактики экстремизма: 

- провести мониторинг организаций осуществляющих повышение квалификации 

педагогических работников общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профилактики экстремизма. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор колледжа         Г.А. Горбунова 

 

 

 


