


4 Формирование банка информационных
материалов

 Библиотекарь В течение года

5 Вовлечение студентов группы риска и
внутреннего профилактического учета в
общественную жизнь техникума

Педагоги дополнительного
образования, кураторы групп, мастера
п/о

В течение года

6 Организация и проведение исследовательской
работы по вопросам отношения  молодежи к
проявлениям   экстремизма и
сформированности толерантности

 Педагог-психолог В течение года

7 Проведение книжных выставок на тему
противодействия  экстремизму,   культурных
традиций населения, проживающего на
территории Ростовской области

  Библиотекарь Ноябрь 2021

Май 2022

8 Подготовка информационных материалов,
направленных на противодействие экстремизму
для   сайта техникума

Ответственный за  сайт В течение года

9 Проведение в группах открытых классных
часов «Экстремизм – угроза стабильности
России»

Зам. директора по ВР и СВ, кураторы
групп

Ноябрь 2021



10 Проведение классных часов «Терроризм не
пройдет!».

Педагог-психолог, кураторы групп,
педагоги доп. образования,
преподаватели истории и
обществознания, социальный педагог

Сентябрь 2021

11. Организация и проведение встреч с
представителями правоохранительных органов,
общественных организаций, диаспор,
религиозных деятелей

Зам.директора по ВР и СВ, мастера
п/о, педагог-психолог, соц. педагог

В течение года



12 Проведение индивидуальной работы
профилактического воздействия,  с участием
представителей общественных и религиозных
организаций, деятелей культуры и искусства,
использование   практики проведения
культурно-просветительских и воспитательных
мероприятий в общеобразовательных
организациях и образовательных организациях
высшего   образования по привитию молодёжи
идей   межнациональной    и межрелигиозной
толерантности, в том числе:
- курсов повышения квалификации
специалистов системы образования по
вопросам профилактики экстремизма,
национализма;
-родительских собраний (всеобучей),
посвященных вопросам профилактики
вовлечения несовершеннолетних в
противоправную деятельность, связанную с
национализмом, экстремизмом, терроризмом.

Зам. директора по ВР и СВ, педагог-
психолог, преподаватели, кураторы
групп,
социальный педагог

В течение года



13 В  целях  поддержания  национальных и
религиозных традиций населения Российской
Федерации на постоянной основе: а)
организовывать   и   проводить культурно-
просветительские мероприятия, направленные
на гармонизацию   межнациональных
отношений (фестивали, спектакли, круглые
столы и др.) Организация,    проведение и
участие   в районных (городских)    фестивалях,
направленных на популяризацию
национального единства.  Развитие    службы
примирения (медиации), имеющей своей целью
урегулирование конфликтов, в том числе
национальных,      возникающих в
образовательной среде.

Зам. директора по ВР и СВ, педагог-
психолог, преподаватели, кураторы
групп,
социальный педагог

В течение года

14 Демонстрация кинофильмов, организация
выступления коллективов народного
творчества, показ спектаклей, проведение
выставок, круглых столов.

Зам. директора по ВР и СВ, педагог-
психолог, преподаватели, кураторы
групп,
социальный педагог

В течение года



15. Проведение областной научно-практической
конференции «Профилактика  экстремизма и
ксенофобии в молодежной среде»;
Участие в проекте «150 культур Дона»

Зам. директора по ВР и СВ, педагог-
психолог, преподаватели, кураторы
групп,
социальный педагог

Ноябрь 2021

Профилактико - просветительские мероприятия с педагогами

1 Рассмотрение на педсоветах, ИМС и
заседаниях  методического объединения
кураторов групп вопросов  по проблемам
профилактики проявлений экстремизма,
формирования толерантности и межэтнической
культуры, профилактики агрессивного
поведения, жестокого обращения с детьми .

Администрация Ноябрь  2021
Апрель 2022

2 Повышение квалификации  педагогов по
вопросам  формирования установок
толерантного сознания  обучающихся     через
участие в методических      дистанционных
мероприятиях

Зам. директора по ВР и СВ, педагог-
психолог, преподаватели, кураторы
групп,
социальный педагог

В течение года



3 Беседа с педагогами  «Роль педагога в
обеспечении безопасности обучающихся в сети
Интернет»

Администрация, преподаватель
информатики,

Сентябрь 2021

4 Создание банка методических разработок по
вопросам толерантности, противодействию
экстремизма и терроризма среди молодежи

Зам. директора по ВР и СВ,
преподаватели истории и
обществознания, педагог-психолог,
библиотекарь, социальный педагог

В течение года

Профилактико - просветительские мероприятия со студентами

1 Проведение встреч с сотрудниками полиции,
представителями диаспор, религиозными
деятелями; организация выставок,  культурно-
массовых мероприятий    по профилактике
экстремизма, терроризма, по формированию
толерантного сознания, законопослушного
поведения

Зам. директора по ВР и СВ, кураторы
групп, преподаватели

В течение года



2 Проведение профилактических бесед и
тематических классных часов   со студентами
по проблемам     толерантности,
недопущения межнациональной вражды   и
экстремизма  с разъяснением административной
и уголовной ответственности подростков и их
законных представителей в целях повышения
уровня правосознания несовершеннолетних

Зам. директора по ВР и СВ, кураторы
групп, соц.  педагог, педагог-психолог,
участковый инспектор ПДН,
специалист по социальной работе при
администрации района

Ноябрь  2021
Апрель 2022

3 Организация дискуссий, мероприятий в
техникуме для молодежи по проблемам
профилактики   экстремистских проявлений с
целью разъяснения  их социальных прав,
повышения уровня правовой культуры как
основы толерантного  сознания и поведения

Зам. директора по ВР и СВ,
кураторы групп, социальный педагог,
педагог-психолог

Ноябрь  2021
Апрель 2021

4 Проведение психологических тренингов,
направленных на формирование толерантных
отношений и сплоченности в группах.

Педагог-психолог Апрель 2022

5 Организация мероприятий,  направленных
на сохранение культурных традиций народов,
проживающих на территории Донского края и
Южного Федерального округа.

Зам. директора по ВР и СВ, кураторы
групп, руководитель музея,
преподаватели истории и
обществознания

В течение года



6 Беседы со студентами по безопасному
использованию сети Интернет

Зам. директора по УВР, кураторы
групп, преподаватель информатики

Сентябрь 2021

Профилактико - просветительские мероприятия  с родителями студентов

1 Выступление на родительском   собрании с
докладом «Экстремизм – угроза стабильности
России

Директор, педагог-психолог Март 2022

      2 Консультации для родителей по вопросам
профилактики   экстремистских проявлений с
целью разъяснения  их социальных прав,
повышения уровня правовой культуры как
основы толерантного  сознания и поведения   и
по вопросам безопасного использования детьми
Интернета.

Администрация, педагог-психолог,
Социальный педагог

В течение года

3 Выпуск информационных материалов (буклеты,
брошюры, памятки)

Педагог-психолог, библиоткарь,
социальный педагог

В течение года

4 Беседы с родителями на тему: «Как научить
ребенка  толерантному поведению и
стремлению помогать людям»

Педагог-психолог В течение года
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