
 

План мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения 

в подростковой среде национальной, расовой или религиозной розни 

в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ п\п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Категория участников 

1 Социально-

психологический 

тренинг 

«Толерантность: что 

это?» 

Декабрь 2015 Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

2. Социально-

психологический 

тренинг «Учусь 

понимать себя» 

Январь 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

3. Социально-

психологический 

тренинг «Учусь 

понимать других» 

Февраль 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

4. Обучающий тренинг 

«Учусь поведению в 

конфликте» 

Март 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

5. Интерактивный 

тренинг-семинар 

«Ненасилие как 

общечеловеческая 

ценность» 

Апрель 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 



6. Обучающее занятие 

«Права и 

ответственность» 

Май 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

7. Выставка работ 

учащихся и студентов 

«Имеем право!» 

Июнь 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

8. Мониторинг 

«Толерантное 

отношение» 

Май 2016 года Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

9. Конференция 

«Толерантность – как 

образ жизни» 

Июнь 2016 год Студенты ГБПОУ 

«Сосновский 

агропромышленный 

техникум», 

подросткового и 

юношеского возраста. 

Группа смешанная по 

половому признаку. 

 

 

Педагог-психолог               Ю.Н. Осипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



План 

мероприятий по профилактике экстремизма и национализма среди подростков и 

молодежи в ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»  

на 2015-2016 учебный год 

  

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1.  Проведение секции «Межкультурный 

диалог» в рамках реализации программы 

обучения лидеров детских и молодежных 

общественных объединений 

январь 2016 педагог-психолог Осипова 

Ю.Н., педагог 

дополнительного 

образования 

2.  Подготовка и проведение 

общетехникумовских линеек, классных 

часов и других мероприятий, 

приуроченных к датам: День памяти 

жертв Бесланской трагедии, День памяти 

жертв политических репрессий, День 

народного единства, Международный 

день толерантности, День единения 

народов, День России, Всемирный день 

народонаселения 

в течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

педагог доп. образования, 

руководитель ВПК 

«Исток»  

3.  Публикации в средствах массовой 

информации материалов по вопросам 

предупреждения экстремизма и 

национализма, соблюдение правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

в течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

педагог доп. образования, 

социальный педагог, 

педагог-психолог  

4.  Выявление и установление лиц и 

организаций, исповедующих 

радикальные экстремистские и 

религиозные взгляды, направленные на 

разжигание религиозной розни и вражды 

в течение года Администрация ОУ, 

сотрудники ОП МВД 

России «Павловский» 

(дислокация п. 

Сосновское) 



5.  Проведение круглых столов, семинаров, 

практикумов и других мероприятий по 

вопросам правового воспитания 

несовершеннолетних 

в течение года Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о, 

педагог доп. образования, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

сотрудники ОП МВД 

России «Павловский» 

(дислокация п. 

Сосновское), 

представители 

прокуратуры, 

Сосновского районного 

Суда. 

6.  Организация в библиотеке книжной 

выставки и оформление стендов, 

ориентированных на профилактику 

проявлений экстремизма и национализма 

март 2016 

июнь 2016 

Библиотекарь, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

7.  Подготовка и проведение дискуссий по 

теме: «Неформальные общественные 

молодежные объединения и определение 

наличия в их деятельности признаков 

экстремизма» 

февраль 2016 

апрель 2016 

 Зам. директора по УВР, 

кураторы, мастера п/о 

8.  Организация и проведение семинара по 

теме «Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»  

май 2016 Педагог-психолог 

9. Конкурс сочинений на одну из тем: «Мой 

дом - Россия», «Что такое 

толерантность», «Будь с нами»  

апрель 2016 Зам. директора по УВР, 

преподаватели 

10. Анкетирование подростков по 

проблемам межличностных и 

межнациональных отношений, по 

развитию самооценки и 

коммуникативных навыков, а также 

отдельно с подростками «группы риска» 

май 2016 педагог-психолог  

  

  

  

Педагог-психолог                   Ю.Н. Осипова 


