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1.

Нормативное обеспечение

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О
противодействии экстремистской деятельности».

2. Пояснительная записка
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют для
многонационального российского общества особую актуальность.
2.1 Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение
основных задач в сфере воспитания толерантного сознания и профилактики экстремистских
проявлений у студентов ГПОУ ППЭТ.
Цель программы:
 способствовать формированию межличностного общения студентов ГПОУ ППЭТ норм
толерантного поведения, призванных обеспечить устойчивость поведения в обществе как
отдельных личностей, так и отдельных групп студентов в различных социальных ситуациях.
Задачи программы:
 привлечение внимания к заявленной в Программе проблематике структурных
подразделений, занимающихся обучением и воспитанием студентов;
 включение мероприятий, направленных на формирование толерантного сознания,
веротерпимости и обучение межкультурному диалогу;
 использование в процессе обучения и воспитания студентов интерактивных средств
обучения, тренингов и игр;
 разработка и реализация комплекса внеучебных мероприятий по формированию у
студентов толерантного поведения, по противодействию экстремизму и снижен ию социальнопсихологической напряженности в молодежной среде;
 разработка и внедрение механизмов мониторинга по выявлению деструктивных
настроений в студенческой среде;
 использование доступных для студентов источников информации (стенная печать,
газета, сайт Техникума и др.) в целях раскрытия антиобщественной природы экстремизма в любых
его проявлениях, снижения социальной напряженности в молодежной среде и формирования в
массовом сознании позитивного отношения к толерантности как социальной норме.

3. Ожидаемые результаты программы по воспитанию толерантного
сознания и профилактике экстремистских проявлений у студентов Техникума
Результатом реализации программы являются:
 сформированность социально-нравственных мотивов поведения личности в процессе
взаимодействия с людьми иных этнических (социальных) общностей;

4
 готовность к взаимодействию в различных социальных межэтнических ситуациях с
целью достижения поставленных целей и выстраивания конструктивных отношений в обществе;
 сформированность толерантного сознания у студентов, как основы устойчивого
поведения в обществе в различных социальных ситуациях;
 восстановление национальных традиций российской культуры.

4. Основные направления Программы

Включение в учебный цикл вопросов толерантности.
4.1. Актуализация проблем воспитания толерантного сознания и профилактики
экстремистских проявлений:
 периодические обсуждения хода выполнения Программы на заседаниях Совета
кураторов;
 регулярное размещение материалов профилактического характера в средствах массовой
информации и на сайте Техникума;
 проведение мониторинговых исследований (анкетирование, социологические опросы) с
учетом разновозрастных категорий студентов по выявлению деструктивных настроений и
прогнозированию неадекватного поведения со стороны отдельных личностей или групп.
4.2. Проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов толерантного
поведения, противодействию терроризму и снижению социально-психологической напряженности
в молодежной среде:
 проведение творческих конкурсов, выставок и фестивалей;
 проведение круглых столов, психологических тренингов, форумов;
 участие в общественных акциях города и области.

План мероприятий на 2019-2020 учебный год
№

1
2

3

4

Наименование мероприятия
Флэшмоб «Мы вместе» в рамках
нулевого семестра (Большая игра2019)
Проведение тестирования по
выявлению склонности к
девиантному поведению среди
студентов ГПОУ ППЭТ
Диагностическая работа с целью
изучения психологических
особенностей личности
обучающихся и выявление уровня
толерантности
Проведение анкетирования среди
студентов ГПОУ ППЭТ с целью
определения отношения
молодежи к экстремизму

Целевая
аудитория

Планируемый
срок
проведения

Ответственный

студенты 1
курса

август

Группа физвоспитания,
педагог-организатор

студенты 1
курса

сентябрь

Педагог-психолог

студенты 1
курса

сентябрьоктябрь

Педагог-психолог

студенты 1-4
курсов

сентябрьоктябрь

Педагог-психолог

5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Проведение спортивных, игровых
занятий, направленных на
сплочение коллектива студентов

студенты 1-4
курсов

ежеквартально

Группа физ. воспитания

Проведение цикла
тренинговых занятий,
направленных на снижение
агрессивности в молодежной
среде

студенты 1-4
курсов

ежеквартально

Педагог-психолог,
социальный педагог

День солидарности в борьбе с
терроризмом «Памятная дата
трагедии в Беслане»

студенты 1-4
курсов

сентябрь

Зам. директора по УВР,
библиотекарь

Внеучебное мероприятие,
посвященное Дню народного
единства «Едино государство,
когда един народ!»
Конкурс листовок, плакатов,
рисунков «Толерантность в
гражданском обществе»

студенты 1
курса

ноябрь

Зам. директора по УВР,
библиотекарь

студенты 1-4
курсов

декабрь

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор

Фотоконкурс «Мир в твоем
кадре»

студенты 1-3
курсов

апрель

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор

Круглый стол «Молодежь против
экстремизма» с участием
представителей общественных и
религиозных организаций
Подготовка и размещение
информации
антитеррористического
содержания на официальном
сайте ГПОУ ППЭТ, в социальных
сетях, студенческой газете
Кураторские тематические часы
по формированию стойкого
неприятия идей экстремизма и
терроризма в молодежной среде
Проведение бесед с родителями о
воспитании толерантности в
семье
Проведение профилактических
бесед о толерантности,
недопущении межнациональной
вражды и экстремизма с
разъяснением административной
и уголовной ответственности, в
целях повышения уровня
правосознания обучающихся

студенты 1-4
курсов

сентябрь,
февраль

студенты 1-4
курсов

ежеквартально

студенты 1-4
курсов

ежеквартально

Зам. директора по УВР,
зам. директора по
безопасности, педагогорганизатор
Зам. директора по
безопасности, зам.
директора по УВР,
педагог-организатор,
редактор студ. газеты
«Зачётка»
зам. директора по УВР,
кураторы учебных групп

родители
обучающихся

на родительских
собраниях

зам. директора по УВР,
кураторы учебных групп

студенты 1-4
курсов

по
необходимости

зам. директора по УВР,
зам. директора по
безопасности, кураторы
учебных групп
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Информационный лист
1. РАЗРАБОТАНО
Должность
Зам. директора по УВР

ФИО
Браилко Светлана
Юрьевна

Подпись

Дата
02.09.2019

ФИО

Подпись
-

Дата

ФИО

Подпись

Дата
05.09.2019

2. КОНСУЛЬТАНТЫ
Должность
3. СОГЛАСОВАНО
Должность
Зам.директора по безопасности
Зав. очным отделением
Зав. очным отделением
Преподаватель
Документовед

4.

Брычёв Олег
Викторович
Сыплинова Ольга
Викторовна
Михаленко Елена
Викторовна
Владыкина Евгения
Александровна
Газибар Светлана
Алексеевна

05.09.2019
06.09.2019
06.09.2019
06.09.2019

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором Техникума «01ноября

2019г.,
(Основание: протокол заседания Советом техникума № 02 от «31» октября 2019)
5. СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры:
 Директор Техникума;
 Зам. директора по УВР.
Учетные копии документов:
Отделы:
1. Очное отделение.

