
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ 

«СТКИ» 
.К. Пал ь невская 

2016 г.

К %
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План мероприятий реализуется через:
-Комплексный план воспитательной работы ГБПОУ «СТКИ» на 2016- 2017 учебный год;
-Положение о совете профилактики правонарушений;
- совместную работу администрации техникума, служб, библиотеки, ОВД,
ОПДН, КДН, кураторов групп, преподавателей, педагога организатора, 
руководителя физического воспитания, руководителей клубов и объединений,
студенческого совета; планомерную работу с родителями обучающихся.

Цель:
- разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений;
- формирование толерантной среды, на основе,ценностей многонационального российского общества 
-формирование культурного самосознания;
- формирование принципов соблюдения прав и свобод человека

Задачи:
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижения необходимого уровня правовой культуры, как основы толерантного сознания и поведения;
- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения,

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремление к межэтническому миру и согласию, готовность к 
диалогу;



1№ п/п /Мероприятие Сроки выполнения Участники
! г 
jОтветственные ^Примечание

1. Работа с педагогическим коллективом
k.i. Ознакомление с основными 

нормативно- правовыми актами по 
профилактике экстремизма и 
межнациональной розни

В течение года Педагогический
коллектив

Директор
Заместители директора

1.2. Подбор тематической литературы В течение года 
постоянно

Педагогический
коллектив

Зав. библиотекой

13. Изучение уровня сплоченности 
учебных групп

Сентябрь-октябрь 
2016 г.

студенты 
Мастера п/о 
кураторы

Педагог-психолог 
Мастера п/о 
Кураторы групп

1.4. Составления планов совместной к . 
работы с организациями и 
учреждениями г. Самары по пропаганде 
ЗОЖ и профилактике правонарушений

Август -сентябрь 
2016 г.

Зам директора по СПР 
Педагог-психолог 
Представители 
организаций

Зам директора по СПР

| / . 5. Проведение лекций, круглых столов со 
специалистами различных структур и 
ведомств по профилактике суицидного 
поведения подростков

По планам 
совместной 

деятельности в 
течение года

Зам директора по СПР 
Педагог-психолог 
Представители 
организаций

Зам директора по СПР 
Мастера п/о 
Кураторы групп

1.6. Рассмотрение вопросов организации 
работы по профилактике экстремизма, 
терроризма, воспитания 
толерантности на заседаниях 
педагогической комиссии техникума и 
совета профилактики

В течение года
Члены педагогической 

комиссии 
студенты

Зам директора СПР 
Психолог

2. Работа со студентами
2.1. Проведение тематических Согласно Студенты

уМастера п/о
Зам директора по СПР 
Мастера п/о



мероприятий, классных часов для 
студентов техникума:
- Круглый стол
«День народов и национальных 
культур Самарского Края»
- Международный день 
толерантности
- Неделя Правовой грамотности среди 
молодежи
-«■День родного языка»
-«Конфликты и их профилактика»

Комплексного плана 
воспитательной 
работы техникума на 
2016-2017 г.

кураторы Кураторы групп

2.2. Проведение бесед с представителями 
правоохранительные органов на темы:
- «Права и обязанности гражданина 
России. Отличие норм прав от норм 
нравственности»
-«Административно-правовая охрана 
общественного порядка. 
Ответственность за хулиганство»
- «Задержание несовершеннолетних. 
Административное и уголовное 
основание для задержания, срок 
задержания, права задержанного»

Согласно
Комплексного тана 
воспитательной 
работы техникума на 
2016-2017 г.
И танов о 
совместной 
деятельности 
различных структур

студенты 
Мастера п/о 
кураторы

Зам директора по СПР 
Мастера п/о 
Кураторы групп

2.3. Проведение анонимного анкетирования 
среди студентов «Экстремизм глазами 
молодежи»

Январь-февраль 
2017 г.

студенты Педагог-психолог



12.4. Организация тематической выставки 
литературы и публикаций по 
профилактике экстремизма и 
межнациональной розни

Январь-февраль
2017г.

Студенты
Педагогический
коллектив

Зав. библиотекой

2.5.. Практическая направленность занятий 
по ОБЖ по мерам безопасности в 
экстремальных ситуациях 
Проведения тренировочных эвакуаций 
студентов из учебных корпусов 
техникума

В течение года 

К

Студенты
Педагогический
коллектив

Замдиректора по ОБ 
Мастера п/о 
Кураторы групп

2.6. Разработка и распространение 
печатной продукции (листовки, 
буклеты, флаеры) по профилактике 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде

В течение года Студенты
Педагогический
коллектив

Зам.директора по ОБ 
Мастера п/о 
Кураторы групп

3. Мероприятия с родителями студентов

г 1- Собрание родителей иуч-ся 
«Совместная работа родителей и 
инженерно-педагогических работников 
по выполнению уч-ся единых 
требований»
«Профилактика правонарушений и 
преступлений среди студентов»

По особому плану Студенты
Педагогический
коллектив
Родители

Директор
Зам. директора СПР

Cm. мастер 
Инспектор ОДН, 
Мастера п/о

3.2. Индивидуальная профилактическая 
работа с подростками и их семьями, 
состоящими на учете КДН, ЗП, ПДН

'\В течение года Студенты
Педагогический
коллектив

Директор
Зам. директора СПР 
Инспектор ОДН, 
Мастера п/о

а л Публикация материалов о реализации J 
мероприятий на сайте техникума

В течение года Зам. директора СПР Зам. директора СПР 
Администратор сайта

VЗаместитель директора по СПР Коломейцева Н.Л.


