
План мероприятий по профилактике и предупреждению    по предупреждению экстремисткой деятельности среди 

подростков в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» в 2019-2020 учебном году. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные Участники 

1 Мониторинг изучения интересов и потребностей 

студентов техникума 

в течение года ОУ 

Классные 

руководители 

1-4 курс 

2 Выявление студентов, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Организация и проведение встреч с представите-

лями правоохранительных органов, ПДН, 

ГИБДД, ОП №46 

Социальный педагог 

4 Контроль за организацией досуга во внеурочное 

время 
декабрь ОУ 

Зам.директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

председатель МО К.Р. 

Классные 

руководители 

5 Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися техникума, направленных на 

укрепление положительных представлений о 

многонациональности и 

многоконфессиональности Российской 

Федерации, и предотвращение проникновения в 

подростковую среду экстремизма и ксенофобии 

в течение года 

ОУ 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

1 – 4 курс 

6 Выявление студентов, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках.  

Проведение индивидуальной работы по  

профилактике шовинизма и дискриминации по 

этническому, расовому и конфессиональному 

признаку 

Зам. директора по 

УВР 

7 Проведение занятий с обучающимися «группы 

риска» по формированию толерантного 

поведения. 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

специалисты Центра 

«Семья» 

8 Вовлечение студентов, состоящих на различных 

видах контроля: 
ОУ 

Социальный педагог, 

классные 



- в спортивные мероприятия: 

   - спортивные праздники; 

   - кросс  «Золотая осень»; 

   - соревнования по волейболу 

   - соревнования по мини-футболу,  

     настольному теннису. 

- в конкурсы, фестивали, праздники 

руководители 

9 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности в течение года ОУ 

Социальный педагог, 

Классные 

руководители 

1 – 4 курс 

10 Международный день толерантности 

ноябрь ОУ 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

1-4 курс 

11 Урок обществознания «Девиантное поведение» 
I-II семестр ОУ 

Преподаватель 

обществознания 
1-2 курс 

12 Урок обществознания «Нации и 

межнациональные отношения» 
в течение года ОУ 

Преподаватель 

обществознания 
1-2 курс  

13 Участие в районных семинарах по вопросам 

межкультурной коммуникации и проблемам 

формирования толерантного сознания 

в течение года  

Зам. директора по 

УВР 

Ковалева Е.М. 

Кл.руководители 

14 Классные и общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности 

в течение года ОУ Зам.директора по ВР Участники ОП 

15 Цикл мероприятий: игры, беседы, конкурсы, 

викторины (по плану классных руководителей) в течение года ОУ 

Классные 

руководители 

 

1 – 4 курс 

16 Семинар классных руководителей на тему 

«Проблема межнациональных отношений среди 

подростков в образовательной среде» 

июнь ОУ 

Методист по 

классным 

руководителям 

Кл.руководители 

 

 


