План
мероприятий по профилактике
экстремизма и воспитанию толерантности
ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум»
на 2017-2018 учебный год

Основание:
1. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
Цель: Формирование толерантного коллектива техникума на основе ценностей многонационального российского общества, об
щероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод ребенка.
Задачи: 1. Воспитание культуры толерантности.
2. Укрепление толерантного сознания студентов и профилактика среди них экстремистских проявлений.
3.
Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих социальное и культурное развитие о
чающихся.
4. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой культуры обучающихся как
основы толерантного сознания и поведения.
5. Недопущение среди обучающихся агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и конфессиональной почве.
6. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур
народов России, их традиций и этнических ценностей.
№
п/
п
1

2

Мероприятия

1 Организационные мероприятия
Разработка плана мероприятий с определением цели, задач и ответственных испол
нителей.

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

август

Директор
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог
Зам. директора по
УР
Библиотекарь

постоянно

3

Формирование методического материала по противодействию экстремистским про
явлениям среди обучающихся
Ведение на официальном сайте техникума «Странички толерантности».

4

Обеспечение безопасности в сети Интернет в техникуме

постоянно

5

Проверка библиотечного фонда по предмету отсутртвия реализации экстремистской
литературы
Совещание педагогических работников по вопросам профилактики экстремизма в
образовательном учреждении. Доведение плана мероприятий, методических реко-

6

постоянно

ежемесячно

август-сентябрь Зам. директора по
ВР
2

7

8

мендаций по внедрению программ психолого-педагогического сопровождения детей
из семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных
сект деструктивной направленности
Изучение администрацией, педагогами техникума нормативных документов по про
тиводействию экстремизму среди несовершеннолетних обучающихся.

Методическая консультация для педагогов по профилактике экстремистских настро
ений среди детей и подростков. Доведение проекта Плана мероприятий.
9 Мониторинг изучения интересов и потребностей обучающихся техникума:
- социальный паспорт техникума;
- изучение национального состава групп и техникума, его особенностей;
- диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения психологиче
ских особенностей личности обучающихся и выявление уровня толерантности;
- выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, уклонению от
учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, недисципли
нированность, склонных к участию в неформальных молодежных группировках;
- выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений,
и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине дня.
10 Анализ результатов деятельности техникума по формированию толерантности в мо
лодежной среде, профилактики антиобщественных проявлений радикального харак
тера на совещании при зам. директоре по ВР.
11 Подготовка справочного материала по мероприятиям профилактики и предупрежде
ния экстремистских проявлений среди обучающихся техникума.
12 Оформление информационных наглядных материалов стенда антиэкстремистской
направленности "Мир без насилия".
13 Выставки книг: "Береги здоровье смолоду", "На улице - не в комнате, о том, ребята,
помните", "Экология и проблемы XXI века", "Мы - за здоровый образ жизни", "Пра
вила дорожного движения", «Доброта спасёт мир», «Наша сила - в единстве»
2 Работа с педагогическим коллективом
1 Изучение и использование в практической работе методических рекомендаций по
совершенствованию системы воспитания толерантности в образовательном учре
ждении
2 Организация работы по включению в содержание учебных предметов (обществозна-

1 семестр

май - июнь
в течение учеб
ного года

Директор
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители,
соц. педагог

2 семестр

Зам. по ВР
Соц. педагог

октябрь

Зам. по ВР

ноябрь

Педагог ОБЖ

в течение учеб
ного года

Библиотекарь

в течение учеб
ного года

Педагогический
коллектив

разработка ра-

Преподаватели
3

3

4

1
2

3

4

5

6

7

ние, история и др.) тем по профилактике экстремистских проявлений, формирова
нию законопослушного толерантного поведения обучающихся.
Тематическое заседание МО классных руководителей по повышению профессио
нальной компетентности в вопросах профилактики экстремистских настроений в мо
лодежной среде (методические рекомендации для педагогических работников по
профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных рекоменда
циях)
Информирование педагогов и классных руководителей о проблемных воспитанниках
техникума, находящихся на внутритехникумовском учете и учёте в ПДН.
3 Мероприятия с обучающимися
Ознакомление обучающихся 1-х курсов с правилами поведения в техникуме.
Повторное доведение до обучающихся 2-3 курсов правил поведения в техникуме.
Проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных дей
ствий со стороны обучающихся техникума, находящихся в социально опасном по
ложении или минимизация рисков возникновения опасности для их жизни и здоро
вья.
Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, недопущения межна
циональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной
ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения
уровня правосознания несовершеннолетних
Лекция-беседа со студентами 1 курса «О мерах предотвращения вовлечения моло
дежи в деятельность неформальных молодежных объединений экстремистской
направленности», «Что такое терроризм?»
Лекция-беседа со студентами 1 курса «Об административной и уголовной ответ
ственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности»,
«Что такое терроризм?»
Проведение индивидуальных бесед с обучающимися в случаях конфликтных ситуа
ций, выявление причин и зачинщиков конфликтов.1
Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков
Проведение со студентами «группы риска» индивидуальных консультаций

бочих
программ
март 2018 г.

Руководитель
МО классных ру
ководителей

сентябрьоктябрь

Соц. педагог

сентябрь

Классные
руководители
Зам. по ВР,
Соц. педагог
классные
руководители.
Зам. по ВР,
Соц. педагог
классные
руководители,
Зам. директора
по ВР

постоянно

постоянно

ноябрь

ноябрь

Зам. по ВР

при необходи
мости

Классные
руководители,
зам. директора по
ВР
Социальный педа-

апрель - июнь

4

2017 г.
8

9

10

11

12
13

гог, педагогпсихолог

Организация встреч обучающихся с представителями правоохранительных органов,
прокуратуры города Оренбурга с целью разъяснения российского законодательства
по противодействию экстремистской деятельности (по согласованию).
Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала молодежи:
развитие таких видов спорта, как спортивный туризм, рукопашный бой, стрельба и
др.

в течение
учебного
года
в течение года

Проведение воспитательных мероприятий в ходе урочной деятельности по сплоче
нию группы путем преодоления негативных установок в области межэтнического
общения, профилактики экстремистских проявлений, формирования законопослуш
ного толерантного поведения обучающихся.
Информирование обучающихся 2 и 3 курсов о потенциальных рисках, связанных с
протестными движениями (информация в данном случае должна исходить от специ
алистов, быть взвешенной и психологически обоснованной).
Проведение заседаний студенческого совета «Поиск истины» по проблемам толе
рантности
Проведение тематической недели, посвященной Международному Дню терпимости
(культуре толерантности)

в течение
учебного
года

Руководитель во
еннопатриотического
объединения
Классные
руководители,
преподаватели

в течение учеб
ного года

Зам. по ВР
Соц. педагог

в течение года

Председатель
студ.совета
Социальный педа
гог

ноябрь 2017 г.

Соц. педагог

14

Проведение месячника по профилактике правонарушений и преступлений среди обу
чающихся

апрель 2018 г.

Социальный педа
гог

15

в течение учеб
ного года

Классные
руководители

16

Тематические классные часы по вопросам формирования культуры толерантности:
"Давайте дружить", "Возьмемся за руки, друзья", "Нам надо лучше знать друг друга",
"Приемы эффективного общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья",
"Профилактика и разрешение конфликтов", "Богатое многообразие мировых куль
тур", "Семейные тайны"
Организация книжных выставок «Библиотека «Дружбы народов»

Библиотекарь

17

Организация книжных выставок:

октябрь - де
кабрь 2017 г.
ноябрь - де
кабрь 2017 г.

Библиотекарь
5

18
19
20

21

1

12 ноября - Сахаровская стипендия по правам человека
16 ноября - День толерантности
2 декабря - Международный день борьбы против рабства
3 декабря - Международный день инвалидов
Проведение внеклассного мероприятия -презентация «История ГАПОУ «Оренбург
ский учетно-финансовый техникум»»
Проведение в общежитии техникума бесед и круглых столов «Общежитие - наш
общий дом», выставок «Моя малая Родина - в моем общежитии»
Проведение мероприятия «Праздник Пасхи» у народов мира» с приглашением свя
щеннослужителей разных конфессий
Учебные тренировки по эвакуации
4 Мероприятия с родителями
Консультации для родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

2

Родительское собрание «Психолого-педагогическое сопровождение образовательно
го процесса и актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в под
ростковой среде»

3

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодействием
экстремизму (при необходимости).
Индивидуальные консультации для родителей: "Особенности подросткового возрас
та детей".

4

5

Проведение разъяснительной работы среди родителей обучающихся о возможной
угрозе жизни и здоровью при терактах, по вопросам профилактики экстремизма,
контроля со стороны родителей за использованием материалов сети Интернет ребен-

октябрь - но
ябрь 2017 г.
ноябрь-декабрь
2017 г.
май 2018 г.

Октябрь 2017 г
Апрель 2018 г.
в течение
года

14 октября 2017
года— группы
20,21,22, 23,24
28 октября 2017
года - группы
25, 26, 27, 28,29
2 семестр
в течение учеб
ного года
в течение года

Библиотекарь
Воспитатель об
щежития
Зам. директора по
ВР, социальный
педагог
Руководитель
ОБЖ
Зам. директора по
ВР, педагогпсихолог, соци
альный педагог
Классные
руководители

Классные
руководители
Соц. педагог
Классные руко
водители
Зам. директора по
ВР
6

1
2

3
4

ком дома на общетехникумовских и родительских собраниях с обязательным при
глашением и участием представителей правоохранительных органов, религиозных
конфессий.
5 Взаимодействие с общественными объединениями го рода
Установить связь с национально-культурными и молодежными центрами города
ноябрь 2017 г.
Организация проведения МО классных руководителей с привлечением представите
лей правоохранительных ведомств по вопросу воспитания толерантности и взаимо
уважения, недопустимости разжигания межнациональной розни в молодежной среде
Обеспечение взаимодействия с ОВД во время проведения массовых мероприятий с
участием обучающихся ГАПОУ ОУФТ
Провести круглый стол, посвященный профилактике экстремизма: «У нас общее
будущее»

ноябрь 2017 г.

в течение года
декабрь 2017 г.

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Социальный пе
дагог

7

