
                

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом ГАОУ МО СПО «КИК» 

             № 208 от «20» октября   2014 года 
 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям в ГАОУ МО СПО «КИК» на 2014/2015 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Проведение классных часов, посвященных Международному дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; Урока мужества, посвященного 10 –й годовщине 

трагических событий в  г. Беслане. 
 

3.09.2014 Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

2. Проведение Урока безопасности в сети Интернет 

 

27.10-30.10.2014 Влащенко В.М. 

Харченко Я.С. 

Гуц Э.М. 

3. Контроль за несанкционированным использованием обучающимися интернет – 

ресурсов, несовместимых с задачами воспитания 

В течение 

учебного года 

Администрация колледжа 

4. Проведение тематических классных часов, уроков,   направленных на воспитание у 

обучающихся толерантного отношения к представителям различных 

национальностей и религиозных конфессий 

- классные часы «Национальные традиции моей семьи»,  «Права и обязанности 

ребенка» 

«Права и свободы человека и гражданина», знакомство с Декларацией прав 

человека. 

В течение 

учебного года 

Социальные педагоги, 

преподаватели 

обществознания, истории 

5. Проведение мониторинга обучающихся колледжа  на тему религиозной и 

этнической  терпимости. 

 

Ноябрь 2014 Крутикова Ю.В. 

Тарасова М.А. 

Романченко Н.В. 

6. Проведение  в рамках «Правового  месячника» лекций, бесед по разъяснению 

ответственности за правонарушения, в том числе экстремистской направленности. 

  

 

10.11.=10.12.2014  

 

Рябик В.В. 

Муниципальные органы 

системы профилактики 

 



7. Проведение тематических уроков, бесед, классных часов  на темы: 

-Что такое конфликт? 

- Толерантность- это? 

- Межнациональные конфликты – хорошо или плохо. 

В течение 

учебного года 

Социальные педагогы 

Крутикова Ю.В. 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики 

правонарушений.  Своевременное информирование правоохранительных органов о 

выявлении экстремистских проявлений со стороны обучающихся, студентов. 

 

В течение 

учебного года 

Педагогический коллектив 

Рябик В.В. 

9. Контроль за недопущением распространения на территории колледжа материалов 

экстремисткой направленности  

В течение 

учебного года  

Администрация колледжа 

10. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, в том числе 

подростками «группы риска» 

В течение 

учебного года 

Психолог 

Социальные педагоги, 

кураторы групп, мастера 

п/о 

11. Размещение наглядной информации правовой направленности на стендах учебных 

корпусов ул. Спекова, д.50; Спекова, д. 7; Спекова, д.54 . 

 

В течение 

учебного года 

Социальные педагоги  

Зелинская А.И. 

12. Конкурсы плакатов и рисунков на темы поддержания социальной стабильности в 

сфере этнических отношений: « Мы такие разные, но граждане одной  

страны», «Толерантность- жизнь без конфликтов». 

 

Декабрь 2014 

Апрель 2015 

 

Зелинская А.И. 

 

13. Проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

 

 

В течение 

учебного года 

Николаева В.Ю. 

Преподаватели ОБЖ 

14. Проведение тренингов, сюжетно-ролевые игры с обучающимися, проживающими в 

общежитии колледжа: 

-игра «Поменяйтесь местами те, кто…» 

-упражнение «Дерево» 

-упражнение-игра «Найди своих» 

-упражнение «Рисунок вдвоем» 

-игра-рефлексия на виды конфликтов и толерантность 

-сюжетно-ролевая игра на примерах конфликтов ситуаций. 

В течение 

учебного года 

Крутикова Ю.В. 

Солодова Н.П. 

Глазкова И.А. 

Подгаецкая С.В. 

15. Изготовление и распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизму.  

Декабрь 2014 Социальные педагоги, 

Крутикова Ю.В. 

16.  Размещение на сайте методических материалов, рекомендаций, информации о 

проводимых мероприятиях профилактической направленности. 

 

В течение 

учебного года 

Рябик В.В. 

Системный  администратор 



 

 

 


