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План мероприятий 

по профилактике экстремизма и правонарушений в сфере межнациональных отно-

шений, формированию толерантности, веротерпимости, миролюбия 

2020-2021  учебный год 

№ Мероприятие Курс Дата  Ответствен-

ный 

Отметка о 

выполнении 

Программно-методическое и информационное            обеспечение воспитательного процесса 

 

1 Пополнение   банка методических ма-

териалов по вопросам воспитания 

межнациональных отношений, 

предотвращению проявлений ксено-

фобии, религиозной нетерпимости. 
 

1 курсы 20-21уч. год Социально-

педагогиче-

ская служба 
 

 

2 Диагностика уровня развития толе-

рантности,  межнациональных отно-

шений в студенческой среде и сель-

ском социуме. 

1-4курс В течение года 

 

Психолог  

Работа с педагогическим коллективом 

 

1  Консультация «Кризисные зоны раз-

вития подростка и характер педагоги-

ческой поддержки». 

2 курсы октябрь Психолог  

2 Заседание МО кураторов по теме  

«Традиционные подходы в духовно-

нравственном воспитании учащих-

ся. Стратегия работы кураторов с се-

мьями студентов» 

1 курсы  

 

ноябрь 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

3 Работа кураторов  по мониторингу 

психологического климата в группе и 

взаимоотношений между детьми во 

внеурочное время. 

 

1-4 

курсы 

В течение года 

 

Кураторы, 

воспитатели 

общежития 

 

4 Участие в районных научно-

практических семинарах, конферен-

циях по проблемам предупреждения 

национальных и межконфессиональ-

ных конфликтов. 

 В течение года 

 

Зам. по УВР  

                                                                    Работа с родителями. 

 По плану родительского лектория     

Работа со студентами. 

1 Урок доброты 1 курс 01.09 Педагог - 

организатор 

 

2 День антитеррористической солидар-

ности. Линейка, посвященная траги-

ческой дате   «Осколком в памяти - 

Беслан». 

 сентябрь Педагог-

организатор 

кураторы 

групп. 

 

3 Реализация спец. программы  повы-

шения правовой грамотности студен-

1-4 

курс 

В течение года 

 

Педагог-

организатор 

 



тов Тамбовского района. кураторы 

групп 

4 ОДНКНР Организация и проведение 

факультативных и  элективных кур-

сов по изучению  исторического и 

культурного наследия народов Кавка-

за.  

1-2 

курсы 

В течение года 

 

Педагог-

организатор 

кураторы 

групп 

 

5 Неделя толерантности, посвященная 

Всемирному Дню толерантности 

(16.11) 

1-4 

курсы 

12.11-16.11 Педагог-

организатор 

кураторы 

групп 

 

 

6 Уроки ОБЖ по теме «Изучение зако-

на РФ «О противодействии экстре-

мистской деятельности». 

1 курсы 1 семестр Преподава-

тель ОБЖ. 

 

 

7. Уроки обществознания: 

-«Гражданин – человек свободный и 

ответственный» 

-«Россия – многонациональное госу-

дарство» 

-Межнациональные отношения, этно-

социальные конфликты, пути их раз-

решения  

- Национальные отношения на Север-

ном Кавказе 

- Конституционные принципы (осно-

вы) национальной политики в Рос-

сийской Федерации 

 

1-4 

курсы 

 

 

по тематиче-

скому плану 

Преподава-

тели 

Общество-

знания и 

ОБЖ 
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