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План работы
ГОБУ  СПО ВО «Семилукский государственный технико-экономический колледж»
по направлению воспитательной деятельности
«Профилактика межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму  и воспитание толерантности в молодежной среде»
на 2015/2016 год
№
п\п
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
Диагностика, мониторинг


Выявление группы риска (по данному направлению) среди обучающихся

сентябрь-октябрь (далее в течение всего периода)
педагог-психолог
социальный педагог

Составление социального паспорта групп и всего колледжа
сентябрь


Исследование (анкетирование) молодежной аудитории
октябрь,
январь

	

Изучение уровня агрессивности, тревожности, склонности к отклоняющемуся поведении с обучающимися группы риска 
в течение года
педагог-психолог
	

Изучение характерологических особенностей личности
1 семестр
педагог-психолог
Индивидуально-профилактическая работа

	

Профилактические беседы.
в течение всего периода
администрация классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог
	

Обеспечение социальной защиты обучающихся
в течение всего периода
сотрудники социально-психологической службы
	

Психологические консультации, психологическая коррекция лич. качеств
в течение всего периода
педагог-психолог
	

Привлечение в студии ДПО, спортивные секции и к общественной жизни колледжа
в течение всего периода
классные руководители, педагоги дополнительного образования
	

Консультирование на базе диагностических исследований
в течение года
педагог-психолог
	

Диагностика и контроль микроклимата в семье
в течение всего периода
классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог
	

Контроль за посещаемостью занятий,  успеваемостью, дисциплиной.

в течение всего периода
классный руководитель, мастер п/о
	

Оформление сопутствующей документации
в течение всего периода
сотрудники социально-психологической службы, классные руководители
Работа в группах

«Школа безопасности» проведение инструктажей
1 раз в семестр, 
при необходимости
классные руководители, администрация
	

Проведение тренингов общения
В теч всего периода 
Педагог-психолог
	

Проведение часов правовых знаний (ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
2 семестр
Преподаватели общественных дисциплин
	

Уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование толерантных установок у учащихся
В теч. года
Преподаватели общественных дисциплин
	

Уроки Конституции (в рамках областного урока Конституции)
сентябрь-декабрь
классные руководители 
1-3 курс
Межведомственное взаимодействие

Департамент образования, науки и молодежной политики 

в течение всего периода
зам. директора по УВР
	

Администрация Семилукского муниципального района:
КДН и ЗП (участие в заседаниях)
	Отдел   опеки и  попечительства 
	Отдел по образованию

ежемесячно (вторник)
межведомственные открытые заседания 
	соц.педагог
	зам. директора  по ВР

соц. педагог
зам. директора  по ВР

	

ОВД по Семилукскому району:
	отдел участковых уполномоченных

ПДН
	Общественный совет при ОВД


в течение всего периода

	зам. дир. по ВР

соц. педагог 
зам. дир. по ВР

	

Органы  управления здравоохранением :
администрация ЦРБ
в течение всего периода
директор СГТЭК
зам. дир. по УВР
соц. педагог
	

Служба занятости  населения
в течение всего периода
соц. педагог
	

ВРОО семей  погибших военнослужащих 

в течение всего периода
	зам. дир. по ВР

соц. педагог
	

Молодежное правительство Семилукского района

в течение всего периода
	зам. дир. по ВР
	педагог доп. образования

	

Духовенство 
в течение всего периода
Отец Олег (каждый последний четверг месяца)
	зам. дир. по ВР

педагог-психолог

	

ВРОО «Воронеж национальный»

в течение всего периода
	зам. дир. по ВР


	

Спортивные клубы
«Ермак» г. Семилуки
«Согдиана» г. Воронеж


в течение всего периода
руководитель физ. Воспитания
педагог доп. образования
	

Общеколледжный молодежный форум (круглый стол)  «Мы-против!» (по пропаганде толерантности, противодействию экстремизму)
ноябрь
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор, педагог-психолог
	

Тематический вечер в общежитии 
до апреля
Социальный педагог
Районные мероприятия.
Участие в районном межведомственном  профилактическом рейде:

	

индивидуальные профилактические беседы с подростками, состоящие на внутриколледжном контроле  (группа риска)
февраль-март
	зам. дир. по ВР
	сотрудники СПС 

классные руководители, мастера п/о
	

индивидуальные беседы с родителями  подростков, состоящих на внутриколледжном контроле (приглашение в учебное заведение, телефонные беседы)


	

просмотр видеофильмов  по профилактике вредных зависимостей с последующим обсуждением в форме круглого стола.

педагог-психолог
классные руководители
	

обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии  совместно с сотрудниками КДН и ЗП администрации Семилукского муниципального района и ПДН ОВД по Семилукскому муниципальному району

сотрудники СПС 
классные руководители
	

профилактические инструктажи в группах 

классные руководители
	

тематический молодежный диспут в общежитии «Мое будущее начинается сегодня»

воспитатели общежития 
	

сверка и учет литературы в соответствии с нормативными документами анти экстремисткой политики

зав. библиотекой
	

тематические классные часы в учебных группах 

классные руководители
	

Подготовка  и распространение среди родителей обучающихся методических рекомендаций как выявить националистические настроения у своего ребенка, и каким образом корректировать его взгляды и убеждения, как контролировать его круг общения.
март
Педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог
	

Проведение классных часов в группах по данной проблеме с приглашением представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Семилукского муниципального района
в течение года
Классные руководители, мастера п\о
Общеколледжные мероприятия:

	

Месячник гражданско-патриотического воспитания обучающихся «Согласие. Единение, Вера.»:
	Тематические классные часы

Походы по местам боевой славы
Квест экскурсии
Общеколледжные мероприятия
Волонтерские акции
Поисковая работа
6 октября- 6 ноября 2015 г.


зам. директора по ВР
классные руководители 
	

Встреча - круглый стол с представителями различных ведомств Семилукского муниципального района

Корпус № 1 

Корпус № 2




Октябрь

декабрь
зам. директора по ВР
социальный педагог
	


Молодежный форум, посвященный Дню российского студенчества

Январь  
зам. директора по ВР
социальный педагог
студенческий совет







педагог-организатор
студсовет
	

Встреча студентов 2 курсов с представителями  ПДН  ОВД Семилукского муниципального района.

апрель 2016
социальный педагог
	

В рамках проекта  «Паруса дружбы» воспитательно-профилактические  мероприятие  для студентов СПК, областное мероприятие «Снова вместе!» для обучающихся колледжа, Хохольского филиала, студентов – иностранных граждан военной академии им. Жуковского, СОШ 3 2 Семилуского муниципального района


ноябрь 2015
зам. директора по ВР
педагог-психолог



	

Тематические встречи для обучающихся групп с настоятелем Святомитрофановского храма  отцом Олегом.

каждый последний четверг
1-2 курс
	

Воспитательные мероприятия в группах. «Содружество независимых государств»
по графику классных часов
2 курс
	

Конкурс между учебными группами на лучшую листовку по теме профилактики экстремизма на религиозной и национальной почве.

21- 22 марта 
1-3 курс
	

Организация и проведение общеколледжной поисково-туристической экспедиции 
май
Руководитель ОБЖ
	

Организация и проведение волонтерской акции «Возьмемся за руки, друзья» 
февраль
зам. директора по УВР, педагог-психолог
	

Проведение  конкурса между учебными группами на лучшую стенгазету по теме профилактики проявления национализма и экстремизма
ноябрь
Педагоги-организаторы
	

Продолжить рубрику на сайте  «Продолжаем разговор» по проблеме  асоциального поведения в молодежной среде
один раз в месяц

Информационно-издательская комиссия студенческого профкома, пресс центр Студенческого Совета, редакционная коллегия
	

Продолжить работу по установлению взаимодействия с  представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Семилукского муниципального района.
Проведения совместных встреч и профилактических мероприятий
по согласованию 
зам. директора по УВР,
Ответственный секретарь КДН и ЗП Семилукского муниципального района
	

Организация совместной с молодежным парламентом г. Семилуки акции в масштабах города  против национализма в молодежной среде 
март
представители молодежного парламента г. Семилуки от СГТЭК
	

Организация встреч «За круглым столом»
с обучающимися представителями национальных меньшинств
февраль
апрель
сентябрь
ноябрь
Зам. директора по УВР
Педагог-психолог
	

Организовать и провести воспитательно-профилактическое мероприятие  «Мир внутри – мир вокруг» для студентов 1 курсов
октябрь
Зам. директора по УВР, социальный педагог
	

Организовать и провести  встречи с работниками РОВД и КДН с проживающими в общежитии (тематика по данной проблеме)
декабрь 
апрель
май

	

Проведение   заседания Совета профилактики с приглашением студентов, замеченных в проявлениях националистических настроений
ежемесячно
Члены совета профилактики
	

Семинар-тренинг для классных руководителей «Толерантность учителя».
октябрь
Зам. директора по УВР
	

Организация деятельности «Почты доверия» с целью выявления конфликтов на национальной почве
в теч. всего периода
Педагог-психолог
	

Родительское собрания «Толерантность: терпение и самоуважение», «Проявление толерантности в семье».
По графику родительских собраний

	

Родительские собрания по формированию толерантных отношений.




Зам. директора по ВР 		 		     Е.О. Кулова

