
 



 Экскурсии, культпоходы в кино, в театр, на 

выставки, в концертные залы. 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Работа клуба нтернациональной дружбы в 

составе студенческого самоуправления 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

студсовет, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Профилактика отклоняющегося (девиантного) 

поведения обучающихся, индивидуальные 

беседы. 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера с 

обучающимися, состоящих в группе риска 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Проведение индивидуальных бесед 

профилактического характера. Работа среди 

обучающихся техникума по выявлению 

неформальных объединений, выявление 

обучающихся с девиантным поведением. 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Контроль обучающихся, находящимися на 

учёте в КДН. Контроль за проведением 

свободного времени обучающихся, 

находящимися на учёте в КДН. 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

психолог, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Работа СМИ техникума, пропагандирующих 

толерантность, гражданственность, 

патриотизм, успешность  

в течение 

года 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

студсовет, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Лекционно – предупредительная работа 

инспектора ОДН, сотрудников прокуратуры, 

ФСБ по ознакомлению студентов с УК РФ, 

профилактике правонарушений. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Диспут: 

«Можно ли быть свободным без 

ответственности?»  (1-е курсы) 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Способность и готовность вести диалог и 

конструктивно разрешать конфликты: 

классные часы: 

  «Мир различий» 1курс;  

 «Учитесь управлять собой» 2 курс;  

 «Экстремизм и толерантность»1,2 

курс; 

 «Гражданская активность»  3,4 курс. 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Беседы: 

 «Подростковая преступность» 1 курс; 

 «Жестокое обращение со слабыми» 2 

курс; 

 «Нормы права и морали в обществе» 3  

курс. 

в течение 

года 

 

социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 



 Беседы: 

 «Православные обряды и праздники»; 

 «День славянской письменности и 

культуры»; 

  «Что общего в религиозных 

праздниках мусульман и христиан?» 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Выявления материалов, направленных на 

разжигание межнациональных конфликтов, в 

учебных программах 

сентябрь преподаватели зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Обновление и корректировка «банка данных», 

обновление состава социальных групп, 

составление социального паспорта групп 

сентябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Классный час: «Урок безопасности 2016 - 

порядок действий при угрозе и 

возникновению пожаров, чрезвычайных 

ситуаций и террористических актов» 

(01.09.2016) 

 

сентябрь классные 

руководители, 

сотрудники 

управлений 

(отделов) по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям, 

ГИБДД 

г.о.Тольятти 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09.2016) 

 

сентябрь классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Организация работы военно-патриотического 

клуба «Спартак» 

 

сентябрь М.Н. Елисеев зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Военно-патриотическая игра  

«В цветах российского флага» 

октябрь М.Н. Елисеев зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Конкурс мини-проектов «На защите моих 

прав» 

октябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Беседы: 

 «Все разные – все равные», «Люди 

вокруг меня» (проблемы 

толерантности); 

 «Скажем коррупции – нет!» 

(формирование активной жизненной 

позиции); 

 «Интернет – мой друг и мой враг»; 

 «Этот разноцветный мир», «Хочу все 

знать» (право на индивидуальность). 

октябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Лекция «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

октябрь инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Тренинг «Жить в мире с собой и другими» 

 

ноябрь психолог зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Проведение тематической беседы в группах 1-

го курса «В семье единой», посвященной Дню 

народного единства 

ноябрь классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 



 Круглый стол с обучающимися «группы 

риска» «Молодежь говорит – экстремизму 

нет!» 

декабрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Факультативный курс по изучению 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму 

декабрь инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Лекция «Терроризм. Недопустимость 

совершения заведомо ложных сообщений об 

акте терроризма» 

декабрь инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Лекция «Противодействие экстремизму» январь инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Оформление тематического стенда 

«Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика» 

 

январь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Декада «Защитникам Отечества посвящается»: 

-встреча студентов 3-4 курсов с 

представителями военкомата; 

- «Служба в армии - почетная обязанность 

гражданина России»; 

- конкурс «Я бы в армию пошел…». 

февраль социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися профилактического характера 

февраль социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Кинолекторий: 

- Бдительногсть; 

- Антитеррористические мультфильмы; 

- Терроризм – как не стать его жертвой 

март социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова,  

 классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Лекция «Пагубность экстремистских идей» апрель инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Любовь к родному краю, уважение к иным 

культурам: 

Классные часы: 

  «Терроризм-угроза 21 века» 

 Толерантность – гармония в 

многообразии; 

 Человек отражается в своих 

поступках; 

 Толерантность – дорога к миру; 

 Планета толерантности. 

апрель 

 

 

 

 

 классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Способность и готовность к личному 

нравственному выбору: 

Диспуты и беседы: 

 «Страна, в которой мне хотелось бы 

жить…» 4 курс; 

 «Твоя жизненная позиция. В чем она 

заключается?» 3курс; 

 «Я отвечаю за свои поступки» 2курс; 

 «Успех в наших руках» 1курс. 

Обзор молодежных журналов и газет.  

май 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г. Ларина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

Работа с преподавателями 



 Консультация для педагогов по профилактике 

экстремистских настроений среди подростков 

февраль социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Подготовка методических рекомендаций 

классным руководителям «Организация 

работы по толерантному воспитанию 

обучающихся» 

март социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

Работа с родителями  

 Проведение общетехникумовского 

родительского собрания с целью 

информирования родителей о ситуации с 

экстремизмом в г.о. Тольятти 

сентябрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

классные 

руководители 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Индивидуальные консультации для родителей декабрь социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

психолог,  

инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 Проведение тематических родительских 

собраний в группах по воспитанию в детях 

терпимости и дружелюбия  

май социальный 

педагог  

Ю.В. Федорова, 

инспектор ИПДН 

ЦР УВД 

А.А. Лагутина, 

зав.отделением 

Т.Г. Борисова 

зам. директора 

по УВР 

М.С. Барбашова 

 

 

 

 

 


