УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ АО «СТСИ»
_________________ В. Д. Желновач
«06» сентября 2019 года

ПЛАН
мероприятий по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и
экстремистским проявлениям в ГАПОУ АО «СТСИ» на 2019- 2020 учебный год

№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки исполнения

Проведение единого классного часа в учебных группах
«Нет терроризму!», посвященному Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

сентябрь 2019

2.

Информационный час в общежитии на тему
« Терроризм- угроза жизни»

сентябрь 2019

3.

Обеспечение информационной безопасности обучающихся при
использовании ресурсов сети Интернет
Контроль обеспечения доступа ОО к ресурсам сети Интернет с
контентной фильтрацией
Проведение тематического родительского собрания по вопросам
информационной безопасности обучающихся при использовании
ресурсов сети Интернет
Проведение информационных часов, направленных на воспитание у
обучающихся толерантного отношения к представителям различных
национальностей и религиозных конфессий на тему: «Профилактика
экстремизма и межнациональных конфликтов в молодежной среде»;
-классных часов на тему: «Толерантное отношение к людям разных

4.

5.

в течение учебного
года

сентябрь 2019

в течение учебного
года

Ответственные
Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., мастера п\о, кл. руководители,
представители городских
организаций и учреждений
Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., воспитатели общежития,
представители городских
организаций и учреждений
Пичугина М. А., преподаватель
информатики,
Гущин Р.С., техник-программист
Администрация техникума

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., мастера п\о, кл. руководители,
преподаватели, представители
городских организаций и
учреждений

6.

7.

8.

9.

10.

национальностей»,
проведение беседы по теме «Эмоционально
положительное отношение к другим народам, веротерпимости,
миролюбия, противодействие и конструктивная профилактика
различных видов экстремизма в многонациональной России»;
- обсуждения Декларации прав человека, Конвенции ООН по правам
ребенка
Участие в мероприятиях различного уровня по вопросам организации
работы по предупреждению межнациональных конфликтов,
противодействию этнической и религиозной нетерпимости,
ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи,
профилактике терроризма
Проведение в рамках декады правовых знаний, просветительских
бесед по разъяснению ответственности за правонарушения, в том
числе экстремисткой направленности, воспитанию у обучающихся
толерантного
отношения
к
представителям
различных
национальностей и религиозных конфессий
Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики правонарушений, своевременного
выявления
экстремистских проявлений со стороны обучающихся
Контроль за недопущением распространения на территории
техникума материалов экстремисткой направленности, а также
несанкционированным использованием обучающимися Интернетресурсов, несовместимых с задачами образования и воспитания
Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, в том
числе обучающимися подростками «группы риска»

в течение учебного
года

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., педагоги, представители
городских организаций и
учреждений

Декабрь 2019

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф.

в течение учебного
года

Администрация

в течение учебного
года

Администрация,
преподаватель информатики

в течение учебного
года

Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., мастера п/о,кл. руководители,
педагог-психолог
Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., мастера п/о,кл. руководители,
педагог ОБЖ Щипаков А.А.,
представители городских
организаций и учреждений
Зам. директора по УВР Бессонова
В.Ф., техник-программист

11.

Проведение
мероприятий,
направленных
на
патриотическое воспитание детей и молодежи;
приуроченных к памятным датам в истории России

гражданскомероприятий,

в течение учебного
года

12.

Размещение на сайте методических материалов, рекомендаций,
информации о проводимых мероприятиях в ходе реализации Плана
мероприятий

в течение учебного
года

