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Цель:  

 Профилактика экстремизма среди обучающихся,  формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

1.Сформировать у обучающихся позитивные ценности и установки на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры толерантности и 

межнационального согласия; 

2.Своевременное выявление и организация работы с обучающимися, причисляющими себя к членам неформальных 

молодежных организаций экстремистской направленности. 

 

№п/п Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

(Ф.И.О, 

контактный 

телефон) 

Количество 

участников 

1. Проведение мероприятий, направленных на воспитание уважения к историческому наследию и культурным 

ценностям народов России. Сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих на территории 

муниципального образования города Братска 

1. апрель День танца Танцевальный зал Токарева Е.Г. 250 

2. март Тематические выставки «Талант, 

творчество, успех»  (выставка 

славянских кукол, конусных кукол, 

оберегов) 

Зимний сад 

колледжа 

Гагарина, 8 

Аксютина Е.Г. 

Кудашкина М.П. 

150 

3. февраль- 

март 

Праздник «Широкая масленица» Стадион колледжа 

Гагарина,8 

Клочихина О.С. 300 

4. апрель Выставка, посвященная празднику 

Великой пасхи 

Столовая 

колледжа 

Гагарина,8 

Мисюль Н.Е. 150 

5. май День славянской письменности и 1 этаж колледжа Кафедра ОГСЭ 100 



культуры Шилина О.И. 

6. март Мастер – класс «Коса – девичья 

краса» 

Зимний сад Афанасьева К.А. 

Жердева Т.В. 

50 

2.Проведение мероприятий по укреплению российской нации 

1. ноябрь Интеллектуальная игра «Традиции и 

обычаи народов России» 

Кабинет 10 Дудка Т.Ю. 

Пахунова М.Г. 

Арзунян Т.Г. 

25 

2. октябрь Фестиваль национальных культур 

«Многоликая Россия в нашем городе» 

Театральный зал 

Гагарина, 8 

Кондратьева Н.А. 

Кашникова Н.Ф. 

60 

3. ноябрь Посещение городской выставки в 

художественном выставочном зале 

«Творчество мастеров 

многонационального Братска» 

Выставочный зал 

Ул. 

Комсомольская 

Кураторы групп 100 

4. декабрь Передвижная выставка-экскурсия 

«Почетные граждане г. Братска, их 

заслуги в развитии процветании 

нашего города (музей политических 

ссыльных) 

Ул. Парковая Зав. музеем Галак 

Н.А. 

200 

5. ноябрь Кураторские часы, посвященные Дню 

народного единства 

Ул. Гагарина,8 Кураторы групп 600 

3. Реализация информационно – пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской нации, 

продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности 

1. июнь Флешмоб «Я люблю тебя Россия!  Центральная 

площадь 

колледжа 

Попова И.В. 60 

2. октябрь Экспромтобозрение «В песне душа 

России» 

 Театральный зал Кашникова Н.Ф. 60 

3. февраль Конкурс патриотической песни «Мы Театральный зал Кашникова Н.Ф. 60 



россияне!» 

4. апрель Встреча студентов с представителями 

разных конфиссий города «Ты сын  

России, не молись чужим богам!» 

Театральный зал Дудка Т.Ю. 60 

5. ноябрь Профилактическая неделя «Единство 

многообразия», приуроченной к 

«Всемирному дню толерантности» 

Гагарина,8 Зам.директора по 

ВР 

300 

4. Мероприятия, направленные на активизацию деятельности общественных и национально – культурных объединений 

по реализации инициатив по сохранению национальной самобытности муниципального образования города Братска и 

гармонизацию межэтнических отношений. 

1. октябрь Проведение профилактической недели 

«Единство многообразия» 

Гагарина,8 Педагоги - 

психологи 

120 

2. ноябрь Семинарское занятие для педагогов 

«Особенности общения со студентами 

других культур» 

Гагарина,8 Зам. директора по 

ВР 

40 

3. март Встреча студентов колледжа с 

казачьей общиной «Праздники и 

традиции казачества в Сибири» 

Гагарина,8 Клочихина О.С. 100 

5.Проведение мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта на территории муниципального 

образования города Братска. 

1. февраль Зимняя зарядка «Закаляйся, сибиряк!» Площадь 

колледжа 

Харченко Л.О. 

Совет 

физкультуры 

120 

2. март Соревнования по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня» 

Стадион колледжа Емельянов А.С. 

Банников Е.В. 

250 

3. май Игры народов России, соревнование 

по русской лапте. 

Стадион колледжа Ильчук Е.А. 

Крыжнева Н.В. 

Попова И.В. 

200 



4. сентябрь Соревнования  «Выполняем нормы 

ГТО»» 

Стадион колледжа Банцов И.Г. 

Синица Л.П. 

Кучменко А.И. 

300 

6.Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и 

поведения, противодействия экстремизму и снижения социально – психологической напряженности в обществе. 

1. октябрь Тренинговые занятия по снятию 

агрессивного поведения 

Гагарина, 8 Самокрутова А.В. 

Черных Е.В. 

150 

2. ноябрь Тренинги по толерантности и 

созданию комфортной среды в 

учебных группах 

Гагарина, 8 Самокрутова А.В. 

Черных Е.В. 

230 

3. сентябрь Кураторские часы в группах «История 

экстремизма и терроризма, боль и 

потери 21 века» 

Гагарина,8 Кураторы групп 500 

4. сентябрь Проведение недели профилактики 

экстремизма. Проведение Дня памяти 

жертв борьбы с терроризмом. 

Учебные 

аудитории 

Гагарина, 8 

Кураторы групп 

Воспитатели  

550 

5. декабрь Организация и проведение Дня 

толерантности в колледже 

Гагарина,8 Педагоги – 

психологи 

200 

6. декабрь Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

Гагарина,8 Социальный 

педагог 

250 

7. декабрь Неделя профилактики «OFF  LINE» 

Безопасность в сети Интернет 

Гагарина, 8 Кафедра 

информатики 

300 

7. Разработка и реализация системы мер раннего учета и  предупреждения межнациональных конфликтов на основе 

аналитического мониторинга межэтнических процессов. 

1. сентябрь Мониторинг этнотолерантности Гагарина,8 Медкова И.А. 

Волонтерский 

отряд «Наше 

дело» 

250 



2. сентябрь Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактике 

терроризма и экстремизма, правила 

поведения  при угрозе 

террористического акта. 

Гагарина,8 Зам. директора по 

ВР, 

Инспектор по 

охране труда 

100 

3. постоянно Обеспечение мер дополнительной 

безопасности при проведении 

праздничных мероприятий в ПОО 

Гагарина,8 Администрация 

колледжа 

15 

4. октябрь Проведение учебной эвакуации 

учреждения, проведение 

профилактических бесед на тему 

«Правила безопасности в случае 

возникновения экстремальных 

ситуаций» 

Учебные 

аудитории, 

общежитие 

Кураторы групп, 

воспитатели 

общежития 

900 

5. сентябрь Инструктаж  для педагогов по 

противодействию экстремизму, 

терроризму и скулшутингу 

Гагарина, 8 Зам.директора по 

ВР 

100 

6. сентябрь Сбор сведений в ОДП ОМВД России 

об обучающихся колледжа, 

относящими себя к неформальным 

молодежным объединениям, 

совершающими противоправные 

действия. 

Гагарина,8 Социальный 

педагог 

 

7. постоянно Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися, относящими себя к 

неформальным  молодежным 

объединениям, совершающим 

Гагарина,8 Социальный 

педагог 

 



противоправные действия. 

8. октябрь Профилактические беседы инспектора 

ОПД, разъяснение ответственности 

несовершеннолетних за преступления, 

совершенные на почве национальной 

розни или иные правонарушения. 

Гагарина,8 Социальный 

педагог, 

инспектор Таиров 

Т.Ю. 

250 

 

 


