
 1 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации комплексного плана  мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма и 

формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе за 1 полугодие 2013 года.  

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Информация о выполнении Ответственные 

за выполнение 

I. Организационные мероприятия 

1.2. Совещание с 

руководителями 

учреждений культуры 

по вопросу: 

«Добровольческие 

инициативы: 

единство в 

волонтерском 

многообразии» 

Июнь 2013 г. 05.06.2013 г. в МБУК АР «РДК «Факел» состоялось совещание 

руководителями клубных учреждений культуры по вопросу: 

«Добровольческие инициативы: единство в волонтерском многообразии». 

Целью  данного совещания являлось обсуждение ресурсов и потенциала 

волонтерства в сфере культуры. С руководителями обсуждались вопросы  

мотивации волонтерского движения и взаимодействия с органами власти и 

общественными объединениями. Руководителям были даны методические 

рекомендации по вовлечению молодежи различных национальностей в 

волонтерское движение на базе культурно-досуговых учреждений «Волонтер: 

помощь без границ!». В мероприятии приняли участие 40 человек. 

Одел культуры 

Администрации 

Аксайского 

района, МБУК АР 

«РДК «Факел» 

 

1.3 

 

 

 

Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний с 

руководителями ОУ 

по вопросам усиления 

безопасности их 

функционирования 

1 раз в  

полугодие 

Ежеквартально проводятся  инструктивно-методические совещания с 

руководителями ОУ по вопросам усиления безопасности их 

функционирования. 

Управление 

образования ААР 

     

1.4 

 

Разработать и 
реализовать планы 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористической 
и экстремистской 
безопасности ОУ 

В течение 

года. 

Управлением образования Администрации Аксайского района ежегодно 

разрабатывается и реализуется план работы по обеспечению 

антитеррористической и экстремистской безопасности. В текущем году в рамках 

Антитеррорстической направленности установлены ограждения в МБОУ СОШ № 1 

ст. Ольгинской и МБОУ  

Гимназии № 3 города Аксая . Разработаны проектно-сметные документации на 
установку ограждений ещё в 11 образовательных учреждениях Аксайского района, 
Таким образом к концу текущего 2013 года все образовательные учреждения будут 
огорожены. 

Управление 

образования ААР. 
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II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Проведение семинара 

на тему: «Опыт 

работы библиотек по 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения» 

Июнь 2013 г. В связи с изменениями в плане работы МБУК АР «МЦБ им. Шолохова» 

мероприятие было проведено в апреле 2013 г. В рамках семинара состоялся 

мастер-класс для библиотечных специалистов района «Библиотеки и 

толерантность в информационном обществе». На мероприятии присутствовали 

56 человек. 

МБУК АР «МЦБ 

им. Шолохова» 

 

2.4 

Обеспечить в 

дневное время 

охрану всех 

крупных ОУ 

специализированн

ыми охранными 

предприятиями 

 

В течение 

года 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 3 МБОУ 

Рассветовская СОШ, МБОУ Большелогская СОШ в дневное время охраняются 

специализированным охранным предприятием «Аргус» за счѐт родительских 

средств. 

Управление 

образования ААР. 

2.5 Обеспечить 

круглосуточную 

охрану ОУ, 

контроль за 

приѐмом и сдачей 

объекта 

В течение 

года 

Все образовательные учреждения в ночное время суток охраняются 

сторожами, которые сдают объект утром директору или руководителю ОУ 

Управление 

образования ААР 

 

2.6 

Осуществлять 

контроль состояния 

антитеррористическ

ой и 

антиэкстремистской 

защиты ОУ, 

издавать приказы 

по результатам 

проверки 

В течение 

года 

Ежеквартально управлением образования Администрации Аксайского района 
проводится проверка образовательных учреждений по вопросам 
антитеррористической и антиэкстремистской защиты. По результатам проверки 
издаются приказы управления образования 

Управление 

образования ААР 

2.7  В течение Ежеквартально, один раз в четверть, во всех образовательных учреждениях, Управление 
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 года совместно с органами МЧС, ОВД, МБУЗ АЦРБ, отдела надзорной деятельности 
проводятся тренировки по действию обучающихся и персонала школы в случаях 
чрезвычайных ситуаций 

образования ААР 

II. Информационно - пропагандистские мероприятия 

3.1. Выпуск тематических 

дайджестов, 

буклетов, памяток, 

листовок, 

рекомендательных 

списков 

2013 г. За 1 полугодие методическими отделами МЦБ и РДК были разработаны и 

переданы в учреждения культуры района и поселений буклеты и памятки 

«Правила толерантного общения»,  «Толерантность – путь к пониманию», 

Библиографические списки «Доброта спасет мир!»,  «Седьмой лепесток»,  

листовки «Мир вокруг большой и разный»), «Добру и пониманию путь 

открыт» (Янтарная С.Б.) и другие. Всего 36 наименований.  

МБУК АР «РДК 

«Факел» 

МБУК АР «МЦБ» 

3.2. Оформление 

информационных 

стендов, 

тематических полок и 

уголков по 

межэтническим 

отношениям на 

территории 

Аксайского района 

2013 г. Во всех учреждениях оформлены стенды, выставки: «Толерантность: диалог 

культур», «Мир и война в книгах для детей и юношества», «Толерантность: 

путь к миру», фотовыставка «На Аксайской земле никому не тесно», выставка 

рисунков  «Я и мои друзья» и другие. Всего - 80 стендов, полок и уголков. 

Учреждения 

культуры района 

и поселений 

3.4 

 

Организация и 
проведение семинаров-
совещаний для 
педагогического 
состава ОУ по теме: «Об 
организации 
профилактики 
национального 
экстремизма и 
формированию 
культуры 
межнационального 
общения. 

В течение 

года 

Ежеквартально проводится заседание Координационного Совета по духовно-
нравственному воспитанию и развитию детей и молодёжи, на котором 
рассматривается ход выполнения плана работы по духовно-нравственному 
воспитанию на 2010-2014 годы, в которых принимают участие представители 
образовательных учреждений, руководство отдела религиозного образования и 
катехизации Аксайского благочиния, члены местного отделения ВПП «Единая 
Россия», представители отдела культуры, казачества, районной больницы 

Управление 

образования ААР 

 

3.5 

 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
гармонизации 

В течение 

года 

Три года в районе проводятся Рождественские встречи, в которых принимают 

активное участие обучающиеся из Ленинской, СОШ № 4, СОШ № 1, 

Большелогской СОШ, Лицея № 1, Гимназии № 3 и РЦДОД. 

Проводятся мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, которые 
охватывают учащихся разных национальностей, объединяя и формируя толерантное 

Управление 

образования ААР 
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межэтнических 
отношений, 
профилактику 
национального 
экстремизма и 
формирование 
культуры 
межнационального 
общения 

отношение между участниками соревнований, мероприятий (например, районный 
туристический слёт) 

 

3.6 

 

Участие в проведении 

тематических 

тренингов по 

толерантности в 

рамках областного 

молодежного 

образовательного 

лагеря «Ростов-2013» 

Август – 

Сентябрь  

2013 г. 

С 1 по 7 сентября 2013г. на берегу Азовского моря прошел молодежный 

форум «РОСТОВ 2013. Инвестиции будущего» — самый крупный 

молодежный региональный форум в ЮФО, который уже в четвертый раз 

собрал вместе более тысячи талантливых молодых людей со всей Ростовской 

области. В данном мероприятии приняла участие делегация молодежи 

Аксайского района.  В рамках форума были образовательные мастер-классы и 

семинары, круглые столы и встречи с известными авторитетными людьми, а 

так же целый ряд творческих мероприятий.      

 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе 

с молодежью. 

 

3.7 

 

 

 

Участие в проведении 

регионального 

проекта  по 

толерантности 

«Молодежная 

команда 

Губернатора». 

 

Апрель-май 

2013 г. 

30 мая текущего года тренеры «Молодѐжной команды Губернатора» уже 

третий раз посетили Аксайский район. В этом году под девизом «Нам важен 

каждый!» площадка проекта развернулась в МБОУ Лицей №1 г. Аксая, где 

участие приняли более 100 молодых людей нашего района. 

Тренерами «Молодежной команды Губернатора» на этот раз стали 

Шевченко Ольга Вячеславовна (кандидат педагогических наук, доцент 

педагогической кафедры педагогики Таганрогского государственного 

педагогического института имени А.П. Чехова, тренер по креативности), а 

также Нестеренко Дмитрий Анатольевич (предприниматель г. Ростов-на-Дону, 

бизнес-тренер), которые выстроили работу проекта в необычной игровой 

форме.  

Проект представил собой целый день тренинга, который был разделен 

на теоретическую составляющую и практическую часть. В начале дня 

участники узнали, как оформить социальный проект, как привлечь людей для 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе 

с молодежью. 
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работы над ним и где взять деньги. Далее участники разделились на группы, 

самостоятельно разработали проекты, которые затем и презентовали своим 

друзьям в аудитории. Участники проекта смогли принять участие в дискуссиях, 

деловых играх, тренингах на развитие личностных качеств и умение работать с 

командой.  

Всем участникам были выданы майки, кепки и именные сертификаты, 

подтверждающие участие ребят в проекте. 

 

3.8 

 

 

 

Организация и 

проведение 

праздника, 

посвященного Дню 

государственного 

флага Российской 

Федерации «Есть 

символ у моей 

России». 

Август 

2013 г. 

22 августа в городском парке прошел праздник, посвященный Дню 

Государственного флага Российской Федерации.  

Право поднять флаг Российской Федерации в самом начале мероприятия было 

доверено юным гимнасткам. После этого все посетители парка стали 

зрителями концерта, подготовленного творческими коллективами Аксайского 

района. В течение всего вечера со сцены звучали как народные песни, так и 

современные хиты, а гости праздника могли получить памятную ленточку 

цветов российского триколора и приятно провести время на аттракционах, 

работающих в парке. 

 

Отдел по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и работе 

с молодежью. 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Проведение 

районного 

фольклорного 

фестиваля «Играет 

песня над Доном» 

Май 2013 г. В 2013 году районный фольклорный фестиваль «Играет песня над Доном» был 

проведен 02.06.2013. В мероприятии приняла участие международная 

делегация из Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.   

Всего в мероприятии 46 коллективов Ростовской области и Аксайского района 

различных национальностей. 

Отдел культуры 

ААР 

4.2. Подготовка и 

проведение 

праздника ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры «Наследие 

Кирилла и Мефодия» 

Май 2013 г. Ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеках района 

организованы следующие мероприятия.  

В рамках праздника «Наследие Кирилла и Мефодия» в МЦБ им. М. Шолохова 

организованы: час интересного сообщения «Те письмена завещаны веками 

(МЦБ, отдел обслуживания), акция «Хорошая книга – в подарок!»  (МЦБ, 

отдел обслуживания), выставка, обзор «Слов русских золотая россыпь» 

(краеведческий отдел). На празднике присутствовало 58 человек. 

В библиотеках городского и сельских поселений проведены: урок истории  «В 

МБУК АР «МЦБ 

им. Шолохова» 
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начале было слово» (Восточный городской филиал), вечер истории 

«Первоучители добра, вероучители народа - Кирилл и Мефодий» 

(Черюмкинская  сельская библиотека) и др. Всего проведено 42 мероприятия, 

на которых присутствовало 1150 человек. 

4.3. Участие в 

межрегиональном 

фестивале казачьего 

фольклора «Нет 

вольнее Дона 

Тихого…» 

Июнь 2013 г. 30.06.2013 в ст. Старочеркасской прошел межрегиональный фестиваль 

казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого…». В рамках фестиваля была 

организована выставка-ярмарка народных умельцев и самодеятельных «Город 

мастеров», творческие коллективы играли на песенных полянах. В Гала-

концерте приняли участие более 60 творческих коллективов Ростовской 

области и Аксайского района  Всего мероприятие посетили около 5720 

человек. 

Отдел культуры 

ААР 

 

4.7 

 

 

 

Обновлять стенды по 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности, а 
также по действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Не реже 

одного раза в 

полугодие  

Регулярно, 2 раза в год во всех образовательных учреждениях обновляются стенды 
по антитеррористической и антиэкстремистсой профилактике, проводятся беседы с 
обучающимися , родителями, печатаются и распространяются методические 
рекомендации и памятки для обучающихся и родителей. 

Управление 

образования ААР 

 

4.8 

 

Спланировать на 
календарный год и 
реализовать в течении 
указанного периода 
систему специальных 
занятий с участниками 
образовательного 
процесса и техническим 
персоналом, с 
привлечением 
сотрудников МЧС, 
ОМВД, ОГПН и др. 
ведомств, по вопросам 
антитеррористической 
и антиэкстремистской 
направленности 

1 раз в год Ежегодно разрабатываются совместные планы  управления образования , управления 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ААР, ОМВД по 
Аксайскому району, ОГПН и другими ведомствами по проведению занятий и 
тренировок по действиям в случаях чрезвычайных ситуаций. Тренировки проводятся 
ежеквартально. 

Управление 

образования ААР 

                             

 

 Организационный отдел ААР 


