
П Р О Т О К О Л 

городского родительского собрания 

на тему: «Осторожно: секты!» 

 

от 28 марта 2018 г. № 4 

 

Председатель: М.А. Корж - председатель Городского родительского 

Совета. 

Секретарь: И.Б. Иванова - заместитель директора МБУ ДО «ЦДО №1». 

 

Присутствовали:   

Т.И. Немченкова - начальник управления образования и молодёжной 

политики Администрации города Смоленска; 

Л.Н. Еремина - заместитель начальника управления, начальник отдела 

молодёжной политики и дополнительного образования; 

Ю.В. Викторенко - главный специалист отдела молодёжной политики и 

дополнительного образования; 

К.Ю. Кулаков – доцент Смоленской Православной Духовной Семинарии, 

кандидат богословия; 

Д.С. Таракин - специалист центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Смоленской области; 

руководители и заместители образовательных учреждений - 80 человек; 

родители (законные представители) обучающихся образовательных 

учреждений – 86 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Вступительное слово. 
 

М.А. Корж, председатель Городского 

родительского Совета. 

 

2. «Вызовы современного мира». 
 

Ю.В. Викторенко, главный специалист 

управления образования и молодёжной 

политики Администрации города 

Смоленска. 

 

3. «Об опасности распространения экстремистской идеологии». 
 

Д.С. Таракин, специалист центра по 

противодействию экстремизму УМВД 

России по Смоленской области. 
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4. «О духовном разрушительном воздействии на человека тоталитарных и 

деструктивных сект». 
 

К.Ю. Кулаков, доцент Смоленской 

Православной Духовной Семинарии, 

кандидат богословия. 

 

5. Выступление родителей школьников-победителей и призёров конкурса 

творческих работ для старшеклассников «Книга в жизни моей мамы». 
 

В.В. Мамонова, родитель МБОУ «СШ №1»; 

Е.Д. Соколова, родитель МБОУ «СШ №3»; И.П. 

Савченкова, родитель МБОУ «СШ №29». 

 

6. «О проблеме профилактики терроризма и экстремизма, а также 

вовлечения школьников в деструктивные секты». 
 

Т.И. Немченкова, начальник управления 

образования и молодёжной политики 

Администрации города Смоленска. 

 

7. Свободный микрофон. 
 

8. Подведение итогов. 
 

9. Анкетирование родителей. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

М.А. Корж, председателя Городского родительского Совета, которая 

открыла мероприятие, подчеркнув актуальность проблемы вовлечения 

молодого поколения под влияние различных псевдорелигиозных тоталитарных 

организаций. 
 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

2.1. Ю.В. Викторенко, главный специалист управления образования и 

молодёжной политики Администрации города Смоленска, в своём выступлении 

«Вызовы современного мира» обратила внимание присутствующих на 

важность духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

молодежи как меры профилактики вовлечения школьников в секты. 

2.2. Д.С. Таракин, специалист центра по противодействию экстремизму 

УМВД России по Смоленской области отметил, что сегодня молодежные 

субкультуры могут рассматриваться как структуры, формирующие и 

реализующие экстремистскую активность. В связи с этим профилактика 

экстремистской деятельности в молодежной среде должна идти в направлении 

разрушения потенциала таких молодежных субкультур.  

2.3. К.Ю. Кулаков, доцент Смоленской Православной Духовной 

Семинарии, кандидат богословия. 
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Тема выступления «О духовном разрушительном воздействии на 

человека тоталитарных и деструктивных сект».  
Константин Юрьевич в своем выступлении рассказал о разрушении 

нравственных ориентиров и моральных норм, которое несет человеку 

тоталитарная секта. 

2.4. В.В. Мамонова, родитель МБОУ «СШ №1»; Е.Д. Соколова, родитель 

МБОУ «СШ №3»; И.П. Савченкова, родитель МБОУ «СШ №29» рассказали о 

формировании интереса детей к книгам, к произведениям художественной 

литературы, о традициях домашнего чтения в своей семье, подчеркнув, что 

успех в деле духовного воспитания возможен только при условии постоянного 

диалога с ребёнком на основании уважения и любви.  

2.5. Т.И. Немченкова, начальник управления образования и молодёжной 

политики Администрации города Смоленска. 

Тема выступления «О проблеме профилактики терроризма и 

экстремизма, а также вовлечения школьников в деструктивные секты».  

Татьяна Ивановна отметила о том, что в школах создана система 

воспитательно-профилактической работы по противодействию экстремизму и 

по правому воспитанию учащихся. С целью повышения уровня правосознания 

подростков проводятся классные часы, уроки толерантности, работают 

школьные службы медиации. 

В завершение мероприятия каждый родитель получил памятку о том, как 

уберечь своего ребенка от пагубного влияния сект. 
 

3. Анкетирование родителей с целью получения обратной связи. 

Результаты анкетирования (Приложение №1). 
 

4. РЕШИЛИ:  

Продолжить профилактическую работу, направленную на усиление и 

интеграцию воспитательного воздействия семьи, школы, учреждений 

профессионального образования различного уровня, общественных 

объединений, средств массовой информации. 
Развивать социально-психологические службы, нацеленные на обеспечение 

психологически безопасной образовательной среды. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 86 человек. 

                             «Против» - нет. 

                             «Воздержались» - нет. 

 

 

Председатель собрания:        М.А. Корж 

Секретарь собрания:      И.Б. Иванова 


