ПРОТОКОЛ № 2/1
заседания Общественного совета при администрации
Тамбовского района
«14» октября 2019 года
Присутствовали;
члены Общественного совета
- 15 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Рассмотрение вопроса состояния этноконфессиональных отношений в
Тамбовском районе, развитие толерантного отношения населения к
мигрантам; итоги акции «Урок толерантности», проведенной в
общеобразовательных организациях Тамбовского района в рамках
празднования Международного дня толерантности
2.0 мерах по профилактике экстремистских проявлений в среде обучающихся
общеобразовательных организаций Тамбовского района.
Слушали:
Открыла заседание Общественного совета руководитель комиссии по
развитию социальной сферы и по вопросам толерантности, межэтническому
и межконфессиональному взаимодействию Пыкина С.П. Она остановила свое
внимание на постановлении администрации Тамбовской области «Развитие
институтов гражданского общества на 2014-2020 годы». Подробно рассказала
о состоянии этноконфессиональных отношений в Тамбовском районе,
отметив, что этнический и конфессиональный облик Тамбовского района
довольно разнообразен и что вопросы межнационального общения постоянно
находятся
на контроле
администрации Тамбовского района и что благодаря объединенным усилиям
администрации района, глав поселковых советов, структур гражданского
общества в районе сохраняется устойчивый межнациональный мир.
Долгова Н.И., член Общественного совета, добавила, что в
общеобразовательных организациях Тамбовского района разработана и
утверждена учебно-методическая документация по
гармонизации
межнациональных отношений, систематически
проводятся
профилактические мероприятия, направленные на толерантное воспитание
учащихся, профилактику распространения идеологии
национального,
расового, религиозного экстремизма и ксенофобии. В деятельности по
воспитанию толерантности и формированию правовой культуры
используются следующие формы и методы работы: индивидуальная работа с
детьми и семьями, родительские и ученические собрания, беседа, беседа с
элементами игры, игра, викторина, правовой лекторий, психологический
практикум, марафон, диспут, круглый стол, просмотр видеофильмов с

последующим оОсуждением, разработка и реализация социальных проектов,
заседание дискуссионного клуба. Кроме того, воспитание толерантности
осуществляется
через
детские
организации,
правовые
центры,
организованные в школах района. Вопрос по воспитанию толерантного
воспитания детей в семье рассматривается на совещаниях при руководителях
базовых школ, филиалов; на общешкольных родительских собраниях с
участием глав сельсоветов, представителей духовенства и работников
системы профилактики правонарушений.
Козлова Л.В. озвучила итоги акции «Урок толерантности», проведенной в
общеобразовательных организациях Тамбовского района в рамках
празднования Международного дня толерантности и порекомендовала
обеспечить общественный контроль за развитием толерантного отношения
местного населения к мигрантам.
По второму вопросу «О мерах по профилактике экстремистских
проявлений в среде обучающихся общеобразовательных организаций
Тамбовского района» слушали Соколову Л. А., которая подробно
остановилась мерах по профилактике экстремистских проявлений в среде
обучающихся, проводимыми общеобразовательными организациями района и
предложила рекомендовать руководителям образовательных организаций
продолжить работу по профилактике экстремизма.
Решили:
1. Принять информацию к сведению и продолжить работу комиссии,
используя интересные инициативы и начинания, нарабатывать опыт
укрепления сотрудничества национальных диаспор, воспитывать у
подрастающего поколения чувство толерантности и уважения к другим
культурам и традициям, воспитывать любовь к родному краю - Притамбовью.
2. Принять
к
сведению
и
рекомендовать
руководителям
общеобразовательных организаций продолжить работу по профилактике
экстремистских проявлений среди обучающихся общеобразовательных
организаций Тамбовского района.
Результаты голосования: «за» - 15, «против» - 0, «воздержались» - 0.
Принято единогласно.
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