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План
мероприятий, направленных на профилактику экстремистских
настроений в студенческой среде ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум» на 2017- 2018 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

Мероприятие
Инструктивно
методическое совещание с
кураторами и мастерами
и/о совместно с
инспектором ОПДН
ОМВД России по г.
Воркуте на тему: «Роль
семьи в воспитании
толерантного сознания
молодежи»
Родительские собрания в
группах 2-3 курсов на
тему: «Согласованность
действий педагогов
техникума и родителей в
противодействии
экстремизму в
студенческой среде»
Выставка литературы и
видеоматериалов по
противодействию
экстремизму в библиотеке
техникума. Организация
просмотра фильма
«Россия без террора»
Реализация программы
«Шахтерское братство» по
поддержке временных
переселенцев с юговостока Украины (по
отдельному плану
совместно с
Воркутинским
отделением партии
«Патриоты России»)
Индивидуальное

Дата
проведения

28.09.17г.

16-29.09.17г.

октябрь

Участники

Ответственные

Мастера п/о,
кураторы групп
1-4 курсов,
сотрудник
ОПДН

Зам.директора
поВСР

Мастера и/о,
кураторы групп
2-3 курсов,
родительская
общественность

Зам.директора
поВСР

Студенты 1-3
курсов

В течение
года

Студенты —
участники
школы актива
«Лидер», члены
Студсовета

В течение

Студенты с

Библиотекари,
педагог
дополнительного
образования

Руководитель
Студенческого
совета

Педагог-

6

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

14

консультирование
студентов, склонных к
девиантному поведению,
проявляющих агрессию в
общении.
Информационная
линейка
«Международный
фестиваль молодежи и
студентов в Сочи. За мир
и дружбу»»
Анкетирование «Кто мои
друзья. Какой они
национальности?»»
Обобщение результатов
анкетирования и
выявление уровня
толерантности среди
несовершеннолетних
студентов техникума
Исследовательская работа
«Толерантность как
основа гражданского
общества» (по итогам
анкетирования «Ценности
молодежи»)
Организация акции
«Свеча памяти»:
возложение цветов и
проведение митинга у
памятника воинаминтернационалистам
Размещение информации
об антитеррористических
мероприятиях, акциях на
сайте ВИТ, в газете
«Голоса молодежи»
Представление проекта
«Мы против экстремизма
среди молодежи» на
Республиканской научнопрактической
конференции «Развитие
Северных территорий и
Арктической зоны
Республики Коми»
Правовая линейка «Мы патриоты», посвященная
23 февраля
Классные часы по
правовому просвещению с

года

девиантным
поведением,
студенты
«группы риска»

психолог,
соцпедагоги

19.10.17г.

Студенты 1-3
курсов, педагоги

Зам. директора
поВСР

Январь

Студенты 1-2
курсов

Февраль

Активы групп

Март

Комитет
просвещения
Студенческого
совета

Руководитель
школы актива
«Лидер»

Февраль

Студенты 2
курса

В течение
года

Пресс-центр
ВПТ, педагог
дополнительного
образования

Педагог
дополнительного
образования,
руководитель
военнопатриотического
клуба
Редактор газеты
«Г олоса
молодежи»

Февраль

Студенты члены
Студенческого
совета

Зам. директора
по ВСР

Февраль

Студенты 1-4
курсов

Воспитательная
служба

Март

Группы 1-2
курсов

Кураторы,
мастера п/о,
активы групп
Студенческий
совет

Кураторы,
| мастера п/о,

15.

16.

17.

использованием
информационных
материалов по
антитеррористической
направленности (с сайта
Министерства
образования РК)
Просмотр и обсуждение
документального фильма
«Антология антитеррора»
Участие в городских
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы
Участие в городских
мероприятиях,
посвященных Дню
защиты детей, Дню семьи,
Дню любви и верности и
т.п.( по плану работы
отдела молодежной
политики МО ГО
«Воркута»

педагог
дополнительного
образования

Апрель

Студенты,
проживающие в
общежитии

Май

Учебные группы
1-3 курсов

В течение
года

Студенты 1-4
курсов,
педагогический
коллектив

Заместитель директора по ВСР

Совет
общежития,
воспитатели,
соцпедагоги
Воспитательная
служба

Педагогорганизатор,
комитет
творческого
развития
Студсовета,
руководитель
военнопатриотического
клуба

