План мероприятий,
направленных на противодействие экстремизма и этносепаратизма,
проводимых в Искитимском филиале государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»
в 2018-2019 учебном году
Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских
проявлений в молодежной среде, формирование толерантной среды на основе
ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
Задачи:
• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного
сознания и поведения;
• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию,
готовности к диалогу;
• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у
подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
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Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного
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Ознакомление с планом мероприятий по
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Изучение администрацией, педагогами
В течение
Администрация
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филиала колледжа нормативных
года
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документов по противодействию
1
1
i
экстремизма.
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4.
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1
5.

Рассмотрение вопросов, связанных с
экстремизмом на производственных
совещаниях

В течение
года

Накопление методического материала по
противодействию экстремизма.

В течение
года

Зав. сектором ВР

Распространение памяток, методических
инструкций по противодействию
экстремизма.

В течение
года

Зав. сектором ВР

Администрация

|

i

6.

Контроль за пребыванием посторонних
лиц на территории и в здании филиала
колледжа.

ежедневно

Администрация

Дежурство педагогов, членов
администрации филиала колледжа.

ежедневно

Администрация

8.

Регулярный, ежедневный обход зданий,
помещений филиала колледжа

ежедневно

Зав. филиалом,
начальник хоз. отдела

9.

Обеспечение круглосуточной охраны.

ежедневно

Зав. филиалом

Обновление наглядной профилактической
агитации.

В течение
года

7.

10.

Зав. сектором ВР

Мероприятия с обучающимися образовательного учреждения и их родителями.
11.

Проведение мероприятий в рамках «Дня
солидарности в борьбе с терроризмом»

03.09.2018

11.

Проведение митинга памяти жертв
Беслана.

1 сентября

13.

Проведение инструктажей с учащимися по
противодействию экстремизма и
этносепаратизма.

сентябрь

Классные
руководители

14.

Распространение памяток, методических
инструкций по обеспечению жизни.

В течение
года

Классные
руководители

Проведение мероприятий в рамках
« День защиты детей».

01.06.2016

Зав. сектором ВР

16.

Фестиваль национальных культур

26.10.18

Зав. сектором ВР

17.

Участие в областном фестивале
национальных культур

09.11.18

Зав. сектором ВР

15.

Зав. сектором ВР

Зав. сектором ВР

i
\

18.

Мероприятия в рамках международного
Дня толерантности

ноябрь

Классные
руководители

19.

Практическая направленность занятий по
ОБЖ по мерам безопасности, действиям в
экстремальных ситуациях.

В течение
года

Шибко B.C.

20.

Изучение на уроках обществознания
нормативных документов по
противодействию экстремизма,

В течение
года

Преподаватели
обществознания

:................. ;

этносе! трагизма.
21.

22.

Выпуск информационных листов по
вопросам противодействия экстремизма.
Проведение анкетирования по выявлению J
скрытого экстремизма.

j
Апрель

Зав. сектором ВР
!

ноябрь

Зав. сектором ВР
\

23.

Проведение профилактических бесед
работниками правоохранительных органов
по профилактике правонарушений,
противодействию экстремизма.

В течение
года

Зав. сектором ВР

24.

Проведение выставок в читальном зале
- « Литература и искусство народов
России»;
- «Скажем, НЕТ терроризму!»

В течение
года

Библиотекарь

Проведение классных часов в учебных
группах на тему:
• «Что такое толерантность»
• «Знакомьтесь: в объективе народы
нашей страны»
• «Мои друзья - представители
разных культур»
• «Толерантность. Путь к миру»
• «Терроризм - зло против
человечества»

В течение
года

Классные
руководители

Рассмотрение на родительских собраниях
вопросов, связанных с противодействием
экстремизма:
• «Современные молодежные
течения и увлечения»
• «Путь к толерантности»

В течение
года

Классные
руководители

25.

26.

Зав. сектором ВР

JI.B. Макарова

