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Цель: разработка системы мер, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений в подростковой 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.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
I  Организационно -  методическая работа

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

в течение 
года

зам. директора по 
УВР, зам. 

директора по 
ОБОП

2. Совещания с преподавателями по 
вопросам профилактики экстремистских 
настроений среди обучающихся.

сентябрь
январь
май

зам. директора по 
УВР, зам. 

директора по 
ОБОП



3. Доведение до сведения сотрудников 
ГПОУ г. Кемерово требования ст.48 гл.5 
ФЗ №273 «Об образовании в Российской 
Федерации».

октябрь Зам. директора по 
УВР

4. Участие в рейдах по местам массового 
пребывания молодежи, по 
неблагополучным семьям, в общежитие

в течение 
года

Администрация, 
классные 

руководители, 
соц. педагог, 

психолог
5. Вынесение вопросов воспитания 

толерантности на родительские собрания, 
классные часы

декабрь,
февраль,

май

Администрация,
классные

руководители
6. Разработка анкет, листовок по 

профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности

октябрь

май

Зам. директора по 
УВР, студенческий 

совет
7. 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

зам. директора по 
УВР,

заведующий по 
ОБОП

II Работа с обучающимися
.1 Распространение анкет, листовок по 

профилактике экстремизма и воспитанию 
толерантности

в течение 
года

Студенческий 
совет учреждения

2. Разъяснение вопросов опасности 
экстремизма и проблемах молодежных 
общностей на предметах социального 
цикла, БЖД

в течение 
года

Преподаватели

3. День солидарности в борьбе с 
терроризмом, памятная дата трагедии в 
Беслане.

сентябрь Зав. по ОБОП, 
классные 

руководители
4. Проведение уроков по основам правовых 

знаний, направленных на формирование 
толерантных установок у обучающихся

в течение 
года

Классные
руководители

5. Проведение социальных исследований 
среди обучающихся ГПОУ г. Кемерово на 
предмет выявления и обнаружения 
степени распространения экстремистских 
идей и настроений (анкетирование)

ноябрь,
май

Соц. педагог, 
педагог -психолог, 
студенческий совет 

учреждения

6. Проведение диагностической работы с 
целью исследования личностных свойств 
толерантности у обучающихся.

в течение 
года

Классные
руководители,

педагог-психолог



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

ноябрь Волонтеры
учреждения

8. Неделя толерантности ноябрь
9. Проведение тематических классных часов 

«В семье единой»

«Явление экстремизма в молодежной 
среде»

«Уроки истории России - путь к 
толерантности»

«Изучение декларации и принципов 
толерантности»

«Искусство народов мира»

«Профилактика разрешения конфликта»

«Нацизм не пройдет»

«Я и социальные сети»

«Толерантная личность» и др.

в течение 
года

Классные
руководители

10. Проведение тренингов «Барьеры 
непонимания», «Толерантность», «Ты и я 
-  такие разные»

В течение 
года

Педагог - психолог

Заместитель директора по УВР О.В. Лященко

I


