12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Участие в Форуме «Особенности
реализации молодёжной политики
в вопросах профилактики
экстремизма в городе
Новосибирск»
Лекция для педагогов «О
толерантном воспитании в среде
несовершеннолетних и
профилактика проявлений
экстремизма».
Рекомендованные кл. часы
(профилактика соц. негативных
тенденций в молодежной сфере):
«Твой выбор»
Обзор – лекция с педагогами
«Профилактика экстремизма и
этносепаратизма в ОУ»

ноябрь

Зам. директора по УВР
Турбанова И.В.,
комендант общежития,
библиотекарь.

ноябрь

Психолог психолого –
педагогического центра
«Родник», мед.
работник, участковый
Н.Ю.Юдин.

ноябрь

Кл. руководители

декабрь

Зам. директора по УВР
Турбанова И.В.,
преподаватель
общественных
дисциплин Сёмочкин
Я.А., инспектор ПДН.
Зам. директора по УВР
Турбанова И.В.,
руководитель Отдела Александр Гришин

Встреча с руководителем
Епархиального Отдела по
духовной работе по теме:
«Межрелигиозная толерантность».
Рекомендуемые кл. часы «Скажи,
нет терроризму и экстремизму в
молодёжной среде!»
Час общения педагогов, посвящен
теме экстремизма

декабрь

Заседание Студенческого совета
(знакомство с законодательством в
сфере противодействия
экстремизму)
Беседа психологов
психологического центра
«Ювентус» со студентами:
«Безнаказанность и
вседозволенность, экстремальный
досуг «Золотой молодежи».
Информационная
линейка.
«Экстремизм и терроризм – угроза
обществу.
Вербовка
через
социальные сети».
Книжная выставка «Методические
рекомендации по профилактике и
противодействию экстремизма»
Рекомендуемый классный час:
«Мир дому ста народов»
Информационная линейка (видео
– ролик «Неформальные
молодежные объединения,
представляющие общественную
опасность»).
Заседание Студенческого совета

январь

декабрь

Кл. руководители.

январь

Психолог,
психологический центр
«Лад», зам. директора по
УВР Турбанова И.В.
Зам. директора по УВР,
студенческий совет,
инспектор ПДН.

январь

Психологи
психологического
центра «Ювентус»

январь

январь

Зам. директора по УВР
Турбанова И.В.,
Инспектор ПДН
Копнина О.В.,
участковый Н.Ю.Юдин
Библиотекарь

январь

Кл. руководители.

февраль

Руководитель БЖ,
преподаватель
информатики Фоменко
Н.А., участковый
Н.Ю.Юдин

февраль

Зам. директора по УВР,

26.

27.

28.

(организация конструктивных
социальных зон в студенческой
среде)
Групповое занятие, тренинг для
студентов из социально –
дезориентированных семей.
Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки,
посвященные «Дню защитника
отечества»
Рекомендуемые классные часы
(патриотическое воспитание):
« Мужчины, ваш выход»
Информационная линейка в
рамках проведения
антинаркотической акции
«Родительский урок»

студ. Совет, участковый
Н.Ю.Юдин.

февраль

Психологи
психологического
центра «Родник»

февраль

Классные руководители
групп, руководитель БЖ

февраль

Классные руководители

март

30.

Беседа по теме «Вовлечения детей
в деструктивные виртуальные
группы»

март

31.

Книжная выставка
«Деструктивные цели
психологического фактора в
молодежной среде»
Рекомендуемые классные часы:
«Семейное счастье».
Информационная линейка
(формирование межнациональных
отношений в молодежной среде
сообщение «На планете
толерантность»)
Тренинг для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей совершивших
правонарушения.
Групповое занятие с педагогами
по теме: «Агрессия – проблема,
силовыми методами не решить»
Рекомендуемые кл. часы:
« Наша планета Земля».
Фестиваль «Культура народов
мира»

март

Представитель
Федеральной службы РФ
по контролю за
оборотом наркотиков по
Новосибирской области
Оголихин С.А.
Руководитель
информационно –
пропагандистского
отдела центра «Родник»
Давыдова С.В.
Библиотекарь

март

Классные руководители

апрель

Преподаватель истории
Семочкин Я.А.,
преподаватель
литературы Ячменева
Е.Н., участковый
Н.Ю.Юдин
Психологи
психологического
центра «Родник»

29.

32.
33.

34.

35.

36.
37.

38.
39.

апрель

апрель

Психологи
психологического
центра «Родник»

апрель

Классные руководители

май

Зам. директора по УВР,
преподаватели истории и
литературы, руководитель
вокальной группы.
Классные руководители

Викторина «Многообразие
экстремистских проявлений»
Заседание Студенческого совета
Подведение итогов по
профилактической работе «Экс тремизм в молодежной среде»

Согласовано:
С инспектором ПДН отделения полиции №7

май
май

Зам. директора по УВР
Турбанова И.В.,
Студенческий совет.

