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№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

организатор/исполнитель 

Участники 

1.Организационно-управленческое, методическое обеспечение работы по 

профилактике экстремизма 

1.1 Разработка  плана по 

противодействию 

экстремизму 

сентябрь 

2015 год 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Сотрудники 

воспитательной 

службы  

1.2 Отображение в планах 

воспитательной работы 

форм и методов работы 

по формированию у 

обучающихся установок 

толерантного сознания  

В течение 

2015– 2016 

уч. год. 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

Классные 

руководители 

мастера п/о 

1.3 Рассмотрение на 

совещании при директоре 

вопросов профилактики 

национального и 

религиозного 

экстремизма, 

формирования у 

обучающихся установок 

толерантного сознания. 

март 2016 Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

 

1.4 Заседание МО классных 

руководителей и 

мастеров п/о по вопросам 

формирования у 

студентов установок 

толерантного сознания.  

апрель 2015 Зам. директора по 

воспитательной работе  

Сотрудники 

воспитательной 

службы 

1.5 Формирование пакета 

методических материалов 

в помощь по организации 

работы по 

противодействию 

проявления экстремизма 

В течение 

года  

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Сотрудники 

воспитательной 

службы 
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у обучающихся. 

1.6 Разработка методических 

рекомендаций 

«Профилактика 

агрессивного и жестокого 

поведения в 

межличностных 

взаимоотношениях 

обучающихся» 

2 5 февраля - 

2016г. 

Социальный педагог 

психолог 

Сотрудники 

воспитательной 

службы 

1.7 Родительское собрание 

«Профилактика 

противоправного 

поведения студентов» 

28, 29 

октября  

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

Педагоги и 

родители 

обучающихся 

2.Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма  

2.1 Проведение 

тематических 

праздников: 

- День народного 

единства 

- Международный день 

толерантности 

 

 4 ноября 

16 ноября  

 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

 Педагоги и 

студенты  

2.2 Развитие различных 

форм внеучебной 

деятельности, 

способствующих 

формированию у 

обучающихся 

толерантного отношения 

к политическим, 

религиозным взглядам 

ровесников и других 

граждан. 

В течение  

2015-2016 

уч. год 

Педагогический коллектив, 

актив студенческой 

организации 

Студенты 

2.3. Фестиваль «Моя Россия» 13 ноября Классные руководители, Студенты 
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2015 мастера производственного 

обучения 

2.4 Классный час 

«Профилактика 

экстремистской 

деятельности» 

30 октября 

2015 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

Студенты 

2.5 Тематические 

публикации на сайте 

колледжа  

В течение 

2015-2016 

уч. год 

 Студенты 

 

2.6 Выявление студентов, 

имеющих склонность к 

участию в молодежных 

неформальных 

объединениях, 

распространяющих 

экстремистские взгляды 

В течение  

2015-2016 

уч. год. 

Классные руководители, 

мастера производственного 

обучения 

Студенты, 

родители 

обучающихся 

2.7 Реализация 

индивидуальных 

программ социально-

педагогического  

сопровождения 

студентов 

В течение  

2015-2016 

уч. год 

Социальный педагог Студенты, 

родители 

обучающихся 

2.8 Проведение заседаний 

Совета  профилактики по 

вопросам агрессивного 

поведения в 

межличностных 

отношениях в среде 

подростков 

Апрель 2016 Зам. директора по 

воспитательной работе  

Родители и 

студенты 

2.9 Проведение тренингов со 

студентами по 

формированию 

толерантного отношения 

к людям различных 

март психолог   Родители и 

студенты 
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национальностей. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                             Т.В.Крылова 

 

 


