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Мероприятие ответственный за

Изучение законодателъства
РФ по вопросам
ответственности за разжигание
межнациональной
межконфессионаJIьной розни,
разъяснения сущности
терроризма, его общественной
опасности.

сентябрь директор училища;
ответ. за воспит.
работу

Щиагностическая работа с
целью исследования
личностных свойств

ности у обтолерантности у обучающ ихся.

ответ. за воспит.
работу; мастера п/о

Разработка и внедрение в
образовательный процесс
культурно-образовательных
N{ероприятий, направленных на
повыIIIенлIе уровI.rя знаний и
гIредставлеttи й обучаlошtихся о
многонациональности,
многоконфессиональности РФ,
разработка ypoкoв ОБ}К,
обшtествозFIагIия

ывающих преступн

в течении
года

ответ. за восtIит.

работу; мастера п/о;
преподаватели



сущность идеологии
экстремизма и терроризма

4 Участие в районных и
областных мероприятиях по
профилактике экстремизма,
идеологии терроризма,
вопросам пропаганды
миролюбия, соблюдения норм
межэтнического и
м еж кон фесс и о н аJI ьн о го
общения.

в течении
года

ответ. за воспит.

работу

5 Конкурс сочинений <Все мы

разные - l] это\,I HaшIe

бога,гсr,тзо>>

ноябрь преподаватель
литературы

6 тематические классные часы:

о <Щавайте дружить
народами)),

с <Нам надо луLiше знать
друг друга),

о (приемы эффективного
общения>,

о <все мы разные, но все мы
заслуживаем счастья)),

r <Профилilк,гика и

разрешеII1.Iе
конфликтов)),

о кБогатое м[Iогообразие
мировых культур),

о <Семейные тайны>>,

о ктолерантность и

N,{e)tHaI lион альные кон
фликты. Как они
связаt]ы?>>,

в течении
года

ответ. за воспит.

работу; мастера п/о



о (N4ы житеJIи
многонационального
края!>,

о <Что значит )Itить в мире с
собой и дрчгими?>

о (Чувствовать, думать,
любить, как другие. ..))

о <мы гtротив насилия и
экстремизма))

о <<Наша истинная
национальность - человеIt)) и
т.д.

7 Проведение мероприятий,
приуроченных к следующим
датам: день памяти Бесланской
трагедии, .Щень памяти жертв
политических репрессий, Щень
народного единства,
Международный день
толерантности и т.д.

в течении
года

ответ. за воспит.

работу; мастера п/о:
специ€шисты .ЩМО,
ГКУСО (КЦСОН
Юго-Западного
округа> отд. м.р.
Красноармейский и
т.д.

8 ПроведеI{ и е разъяснительной
работ,ы среди обучаюшихся по
предупре}I(деI IttIo эKcTpeN{изма
с приглашением
представителей
правоохра}-l ител ьных органов,
духовеI]ства:

Гражданская и уголовная
ответственность за проявление
экстремизма,

Экстремизм - аIIтисоциальное
явление.

в течении
гоД3

oTI]eT. за воспит.

работу; ПДН;
пластера п/о

9 Усиление контроля за
контентной фильтрацией
доступа сети Интернет, не
позволяющей получать
информацию, несовместимую с
задачами образования, в том

в течении
года

ответ. за воспит,

работу; ПДН;
мастера п/о



числе экстремистского и
террористического характера.


