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План мероприятий на 2018– 2019 учебный год ГБПОУ КК БИТТ направленных
на воспитание в молодежной среде терпимого отношения к религиозному,

национальному и расовому многообразию.

Пункт 
плана 
Программы

Название мероприятия плана 
Программы

Мероприятия во исполнение 
пункта плана Программы

Срок 
исполнения

Ответственные

1 Проведение мониторинга 
деятельности неформальных 
молодежных объединений, 
подготовка рекомендаций и 
принятие практических мер 
по снижению вступления 
молодежи в неформальные 
молодежные объединения 
экстремистской 
направленности

Опрос по теме: 
«Какими качествами обладает
культурный  человек» 

Сентябрь 
2018 г.

пед. психолог
соц. педагог 

Анкетирование 
«Сотрудничество. 
Компромисс. Конкуренция. 
Партнерство» 

Октябрь 
2018 г. 

пед. психолог
соц. педагог 

Анкета «Традиции 
этнокультуры в семье» 

Ноябрь 
2018 г.

пед. психолог
соц. педагог 

Анкета «Терпимость – путь к 
культуре мира» Декабрь

2018 г.

 пед. психолог

соц. педагог

Цикл занятий по программе
«Жизнь в многоликом мире»:

- «Пойми себя – пойми
другого»;

- «Сходства и различия
людей»;

- «Уважение и понимание –
основы терпимости»;
- «Имя как источник

самобытности и достоинства»;
- «Встреча разных культур»;
- «Учимся жить в обществе»;
- «Жить в обществе – жить по

правилам»;
- «Права ребенка:
ответственность и

взаимоотношения»;
- «Нарушение и защита прав

человека»;
- «Примирение через

сотрудничество» 

В течение
года

пед. психолог

соц. педагог

Организация работы по Сентябрь
пед. психолог



совместному плану по
профилактике

правонарушений

2018 г. соц. педагог

2 Выявление членов
неформальных молодежных

группировок в ОУ,
организация индивидуальной

и групповой работы,
направленной на снижение

уровня проявлений
шовинизма и дискриминации
по этническому, расовому и

конфессиональному
признакам и формирование

положительного
представления о

многонациональности края .
Проведение

профилактических
мероприятий по

предупреждению фактов
националистического или
религиозного экстремизма

Анкетирование студентов с
целью выявления членов

неформальных молодежных
группировок в ОУ

Октябрь
2018 г.

пед. психолог

соц. педагог

Праздник весны и труда в
традициях разных народов

Май 2019г.
пед. психолог

соц. педагог

3 Проведение
информационной кампании

по профилактике
ксенофобии, пропаганде

этнокультурной
толерантности в молодежной
среде (подготовка, апробация

на фокус-группах, выпуск,
распространение в ОУ,

местах молодежного досуга
информационных

материалов: плакатов,
буклетов, листовок)

 Классные часы по теме:
«Урок правовых знаний»

01.09.18
пед. психолог

соц. педагог

Проведение радиопередачи
«Помнить, чтобы жить» 

(в память трагедии в Беслане)

05.09.18
пед. психолог

соц. педагог

Оформление классных
уголков терпимости

Сентябрь –
октябрь
2018 г.

пед. психолог

соц. педагог

Выставки книг в  библиотеке
по темам: «Толерантный

мир», 
«Народы мира», «Книга –

мост между цивилизациями» 

В течение
года

пед. психолог

соц. педагог

Неделя толерантности 
(к Международному дню

толерантности)

15 –
21.11.18

пед. психолог

соц. педагог

Неделя доброты 20 –
24.12.18

пед. психолог

соц. педагог



Педагог-психолог                                                                                          А.Э.Максимович


