толерантности у студентов
5.

6.

7.

Пополнение пакета нормативно-правовых актов,
методических пособий, разработок, сценариев
по профилактике экстремизма, терроризма

В течение года

Совещания с преподавателями по вопросам
профилактики экстремистских настроений среди
студентов

В течение года

Участие в рейдах по местам массового
пребывания молодежи, по неблагополучным
семьям

В течение года

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

8.

Вынесение вопросов воспитания толерантности
на родительские собрания

октябрь

Администрация,
классные
руководители

9.

Заседание круглого стола для лидеров
студенческого самоуправления «Современные
формы работы по развитию социальных
инициатив молодежи и наиболее полного
использования ее потенциала в сфере
формирования толерантности и профилактики
экстремизм»

2 раза в год

Зам. директора
по ВР,
председатель
студсовета

10. Организация взаимодействия с органами
правопорядка (прокуратура, ОВД, центр
противодействия экстремизму, учреждения
здравоохранения, отдел молодежной политики)
по вопросам проведения профилактических
мероприятий по данному направлению

В течение года

Директор,

11. Проведение акции «Мы разные, но мы вместе!»

В течение года

Волонтеры
колледжа

12. Проведение тематических классных часов
«Явление экстремизма в молодежной среде»

В течение года

Классные
руководители

«Уроки истории России - путь к толерантности»
«Профилактика разрешения конфликта»

зам. директора
по ВР

«Современные формы работы по профилактике
и предупреждению экстремистских проявлений
среди несовершеннолетних студентов»
«Толерантная личность» и др.
13. Участие
в
проведении
Форума
профессиональных организаций Алтайского
края по вопросам патриотического воспитания
молодежи «Пою моё Отечество»

апрель

зам. директора
по ВР

14. Участие студентов и преподавателей в
городском
митинге
у
вечного
огня,
посвященному выводу советских воск из
Афганистана

февраль

зам. директора
по ВР,
преподаватель
ОБЖ

15. Участие студентов и преподавателей в
городском параде Победы и возложение венка
воинам-бийчанам в честь 9 мая- Дня Победы над
фашизмом

9 мая

зам. директора
по ВР,
преподаватель
ОБЖ

16. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ

май

зам. директора
по ВР

17. Экскурсии в музей боевой славы города Бийска

январь,
февраль

преподаватель
ОБЖ

18. Месячник
оборонно-спортивной
работы,
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

преподаватель
ОБЖ,
преподаватель
физвоспитания

февраль

преподаватель
ОБЖ,
преподаватель
физвоспитания

ежемесячно

зам. директора
по ВР,
зав.отделениями,
соцпедагог

В течение года

зам. директора
по ВР, классные
руководители,

(комплекс военно-спортивных соревнований)
19. Военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»

20. Систематический анализ ситуации совершения
студентами правонарушений, пропусков занятий
без уважительных причин и принятие
своевременных мер
21

Привлечение обучающихся во внеклассную
деятельность ОУ; посещение кружков

соцпедагог
22

Проведение инструктажей по обеспечению
безопасности жизнедеятельности студентов на
случай проявления терроризма и экстремизма

23. Мониторинг
адаптации
студентов мигрантов

и

социализации

24. Участие в народной дружине города Бийска

октябрь

Классные
руководители

Сентябрь,

Зав.отделениями

февраль
В течение года

25. Разъяснительные беседы с родителями и
По мере
студентами
о
межнациональных
и необходимости
межконфессиональных
отношениях,
по
профилактике интернет-зависимости

соцпедагог
зам. директора
по ВР,
классные
руководители

