
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНILЯ (ЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ>

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОВ ДВИЖЕНИЕ <(ИНТЕРНЕТ БЕЗ УГРОЗ>

ПРОГРАММА
регионального форума гражданской активности

(ВМЕсТЕ - ПРоТиВ ЭкСТРЕМиЗМА и ТЕРРоРА!>

Месmо провеdеная:
г. Новошахтинск, ул. Просвещенияо 28,
МБоУ Сош J\b 27 г. Новошахтинска
Время провеdенuя: 2 марта 2018 года,
11.00 - 14.30

Время Мероприятия Место проведенLuI

9.30 -1 1.00 Регистрация участников областного форума.
Кофе-брейк, свободное общение

ХОЛЛ МБОУ СОШ
Ns 27

11.00 _11.30 Открытие форума.
Приветственные выступления гостей форума
и модераторов проектных групп:

Лаханов Алексей Геннаdьевшч, заJйесmumель
Главьl Аdмuнuсmр ацuu zop о d а Но в оuлахmuн ска по
аdл,tuнuсmраmuвн о -пр ав о BblM в опро с сtл4

Фоmеев Анdрей Евzеньевшч, заJwесmumель
мuнuсmра - начальнuк управленuя непрерывно?о
образованttя лluнобразованuя
обласmu, заJиесmumель
коорduнацuонноzо совеmа
о бtце с m в енн о е о d ыlэrc е н uя << Инmерн е m б е з у ер ф >

Пасарев ВлаDлшар Наколаевач, руковоёumель
комumеmа Аdвокаmской палаmьl Росmовской
обласmu по взаuмоdейсmвuю с
правозаlцumнuкамu u правовоJvlу просвеu4енuю,
преdсеdаmель Реzuональноео лtолоdеuсноzо
о бtце с rпв ен н о ео d вuuс е н uя пр ав о в о zo пр о с в еu4 е нlп
кЗА ПРАВА МОЛОДЕЖИ>

Каракосова Свеmлана вячеславовна,
консульmанm с е кр еmарuаmа Уполн ол,t оч енн о zo по
праваJу, ребенка в Росmовской обласmu

росmовской
преdсеdаmеля

реzuональноzо

Актовый зал МБоУ
сош J\b 27



Гуzуева Анна Валерьевна, сmарuluй uнспекmор по

особьlла порученuяJи оmOела орzанuзацuu
dеяmельносmu поdразdеленuй по dелал,t

несоверu,lеннолеmнuх Управленuя О,ЩУУП u ПrЩН

ГУ МВД Россuu по Росmовской обласmu, л,tайор

полuцuu

Бьлкаdорова Длексанdра CepzeeBHa, начальнuк
аналumuческоzо оmdела Нацuональноzо ценmра
uнформацuонно?о проmuвоd ейсmвuя mеррорuзму
u эксmрелruзму в образоваmельной среdе u сеmu

Инmернеm

Черкашана Ирuна Феdоровна, руковоdumель
реzuональноzо эmнокульmурно2о
образоваmельно?о проекmа < I50 l<ульmур ,Щона>

Рекаева Наmаrлья Юрьевна, duрекmор МБУ
к It ен mр пс 1лс ол о 2о -пе d аео zuч е с ко й, м е d uцuн с к о й u

соцuальной помоtцu кУСПЖ)) eopoda
новоuлахmuнска

11.30 _13.00 Работа проектных групп:
- проектнаJI группа N9 1 <Формирование
гражданской идентичности у )пIастников
образовательного процесса посредством рiввитиll
ответственного поведениrI в
взаимоотношений <сЯ и другие> -

системе

модератор: Малых О.А.;
- проектнiш цруппа Ns 2 <<Развитие культуры
межнацион€шьного общения. 150 кульryр,Щона> -

модератор: Черкашина И.Ф.;
- проектн{ш группа Ns 3 <Формирование
правосознания )цастников образовательного
процесса: новые подходы)
модератор: Писарев В.Н.,
- проектнаrI группа Ns 4 <Профилакгика
жестокости и насилия в образовательной среде и
семьях>
модератор: Каракосова С.В. ;

- проектная группа М 5 <Интернет без угроз>
модератор: Быкадорова А.С. ;

- проекгнzul цруппа J\Ъ б <Риски рttзвитиrl
преодолеваем вместе; уверенное поведение как
способ защиты от манигryляций>
модоратор: Каменцева Е.С.;
- проекгная группа Ns 7 (Создание безопасного
образ овательного простр анства ср еди уIастников
образовательного процесса посредством
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Каб.3

Каб.4

Каб.5

Каб.6
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использования медиативных технологийD
мод9ратор: Рекаева Н.Ю.

13.00-14.30 Пленарная сессия по результатам работы
проектных групп. Подведение итогов.
Принятие резолюции форума.

Акговый зал МБоУ
СоШ Ng 27

Заместитель министра -

начальник

управлениJI непрерывного
образования

,Щиректор Национального
центра информационного

противодействия терроризму
и экстремизму в

образовательной среде и

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель комитета

Адвокатской палаты
й области

.А. Чурилов


