
 

5 марта в МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 

был  проведен  Круглый  стол.  

 
 

К обсуждению была предложена тема: «Патриотизм и толерантность. 

Профилактика экстремизма в молодежной среде».  

 

Выступили:  

 

          Председатель Совета депутатов Красноподгорного сельского поселения 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Андреева 

Л.И. «Патриотизм и толерантность – основа консолидации общества» 

 
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка – 

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России 

«Краснослободский» Волков А.В. «Роль полиции в профилактике 

экстремизма в молодежной среде» 
 

 

  



 
 

Председатель комитета по делам молодежи и спорта Администрации 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия Ососкова 

О.В. «О приоритетных направлениях молодежной политики в 

Краснослободском муниципальном районе» 
.,  

 
 

 

     Заместитель председателя комиссии по делам  несовершеннолетних и 

защите их прав Полунин Д.И. «О работе органов системы профилактики 

на территории Краснослободского муниципального района» 
 



 

   Директор МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная 

школа» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 

Сидорова Н.В. «Работа школы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному становлению личности и профилактике 

экстремизма в подростковой среде» 
 

 
 

       Председатель миссионерского отдела Краснослободской и Темниковской 

епархии Мордовской митрополии Русской Православной Церкви, настоятель 

храма Смоленской иконы Божией Матери Святкин А.С. «Работа 

Православной Церкви по противодействию экстремизму и терроризму»  
 



 
 

7. член Совета старшеклассников МБОУ «Краснослободский 

многопрофильный лицей» Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия, боец Гвардейского поискового отряда «Память» 

Пиксайкина Дарья «Важнейшие ценности молодежи – патриотизм и 

толерантность» 
  

 
 

 



 Начальник Муниципального казенного учреждения 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 

«Управление образованием» Масеев А.Н. предложил обмен мнениями по 

теме «Организация деятельности по воспитанию патриотизма и 

толерантности,  профилактике экстремизма в молодежной среде»  

  

 
 

   Заместитель Главы администрации Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия – Руководитель аппарата 

Шпагин А.Н. подвел итоги работы круглого стола «Патриотизм и 

толерантность, профилактика экстремизма в молодежной среде»  

 

Участниками круглого стола были старшеклассники Красноподгорной 

и городских школ, заместители директора по воспитательной работе школ 

района, педагоги.  

Мероприятие было насыщено воззваниями и обращениями к молодому 

поколению. Старшеклассники показали свое отношение к заявленным темам 

и проблемам, приняли активное участие в работе круглого стола. 



 
 

 
          

 

 

          Приятным моментом мероприятия оказались заслуженные награды. 

         

 

 



          Памятной медалью «Патриот  России» награждена Данилина Марина 

Леонидовна, руководитель Гвардейского поискового отряда «Память» 

Краснослободского многопрофильного лицея, классный руководитель 

кадетского класса. 

 
 

           Почетным знаком «За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации» награждено МБОУ 

«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 

муниципального района. 

           Почетной грамотой МКУ «Управление образованием» за многолетний 

добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы образования 

Краснослободского муниципального района награждена Сидорова Наталья 

Викторовна, директор МБОУ «Красноподгорная средняя 

общеобразовательная школа». 

 



 
 

           Итогом встречи стала экскурсия в школьный краеведческий музей. 

           
 

 


