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№ пп Мероприятия Сроки Ответственный 

1.   Диагностическая работа с целью 
исследования личностных свойств 

толерантности у студентов 1-х 
курсов.  

Сентябрь- 
октябрь 

Социальный 
педагог, педагог-

психолог, педагог, 
мастера п/о, 

кураторы 
2.  Составление социально- 

демографической карты колледжа 
с указанием информации о 

студентах- выходцах из стран 
ближнего и даль- него зарубежья.  

Сентябрь- 
октябрь 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 

3.  Выявление студентов, входящих в 
различные молодёжные 

неформальные объединения, а 
также о студентах, разделяющих 
расистские взгляды. Совместная 
работа с органами правопорядка 

по профилактике правонарушений 
со стороны данной категории 

студентов 

Весь период  Социальный 
педагог, педагог-

психолог, 
инспектор 

4.  «Школа безопасности». Изучение 
Методических рекомендаций по 

действиям сотрудников и 
студентов по обеспечению мер 

антитеррористической 
безопасности.  

Перед 
массовыми 

мероприятиями 

Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 

5.  Оформление стенда «Терроризм – 
угроза обществу»  

Весь период Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 
6.  Подбор тематической литературы 

для педагогов и учеников по 
профилактике экстремизма  

В течение года Работники 
библиотеки 

7.  Тематические часы куратора: В течение года  Мастера п/о, 



«Давайте дружить народами», 
«Возьмемся за руки, друзья», «Нам 

надо лучше знать друг друга», 
«Приемы эффективного общения», 

«Все мы разные, но все мы 
заслуживаем счастья», 

«Профилактика и разрешение 
конфликтов», «Богатое 

многообразие мировых культур», 
«Скажи: Нет! расизму» 

кураторы, 
работники 

библиотеки 

8.  Уроки по основам правовых 
знаний, направленных на 

формирование толерантных 
установок у студентов.  

В течение года Преподаватели 
истории, 

обществознания 

9.  Просмотр тематических фильмов 
по профилактике экстремизма, 

терроризма, воспитанию 
толерантности  

В течение года Зам. директора по 
УВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 
10.  Акция в рамках Всемирного дня 

толерантности  
17 ноября Зам. директора по 

УВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 
11.  Семинар-тренинг для кураторов 

«Толерантность учителя».  
Декабрь Социальный 

педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 
12.  «Толерантность к другим: учимся 

со- чувствию». Психологический 
час с использованием ролевых игр  

Февраль Педагог-психолог, 
мастера п/о, 

кураторы 
13.  Совещание Совета кураторов 

«Профилактика экстремизма».  
Февраль. Зам. директора по 

УВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 
14.  «Жить в мире с собой и другими». 

Семинар- тренинг  
Март Социальный 

педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 
15.  Проведение конференции, 

«круглых столов» по вопросам 
толерантности, правового 
просвещения по вопросам 

профилактики экстремизма, 
межнациональных отношений  

Март Социальный 
педагог, педагог-
психолог, мастера 

п/о, кураторы 

16.  Участие в благотворительных 
акциях в рамках Весенней недели 

Апрель Зам. директора по 
УВР, социальный 



добра.  педагог, педагог-
психолог, мастера 
п/о, кураторы 17. 

17.  Проведение молодежных акций 
«Нет экстремизму!» 

Ноябрь, май Студенческий 
совет Зам. 

директора по УВР 
Струкова Н.П. 
Социальный 

педагог  
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