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План мероприятий
ГАI I ОУ Самарского колледж а сервиса производственного оборудованиrI
по

2

изма и национ€
t лизма

Наименование меропliиятия

ответственные

Время
исполнения

Проведение кJI ассньгх часов в группах на тему
противодействия экстремизму и национапизму

кураторы

в теч.уч.года

Тематические беседы в группilх колледж а
руководителем ОБЖ < tПравила поведеЕия при
возникновении Чс>

р} ководитель

в теч. I

J\ b

1

эк

J

Круглые столы с приглaшением инспекторов О,ЩН
Октябрьского и Советского районов

4

<<Я

и закон)  лекции юристов

оБж

полугодия

инспекторы О.ЩН
Октябрьского и
Советского районов

по
согласоваI I ию

Салларский Щом

молодеж и

по
согласованию

5

Обзор газетньI х и ж урнальных статей на тему
противодействия эксц)емизму и национализму.

зав. библиотекой

в теч.уч.года

6

Постоянно действующаrI книж ноиллюстрированI I tuI
выставка < < Многонациональная Россия>

зав. библиотекой

в теч.уч.года

7

Круглый стол кВместе друж но мы ж ивем)

зав.библиотекой

ноябрь

8

Беседа rrсихолога колледж а < < Влияние СМИ на
поведение молодёж и>

психолог

октябрь
апрель

9

Индивидуitльные беседы психолога в группах на
заданную тему

психолог

объектовых тренировок по эвакуации
сотрудников и студентов в случао угрозы ЧС и
пож арной безопасности.

10 Проведение

11

Приобретены контетные фильтры (програrr,rмные
средства) дJuI оцраничения доступа к сайтам
экстремистской нЕшравленности с пропагандой
насилиrI и ж естокости

| 2 Проведение KJI accHbI x часов, посвященньгх
солидарности в борьбе с терроризмом

:

Щню

lз Проведение открытьI х уроков

и кJI ассньI х часов по
теме: кТолерантность этнического и культурного

IIо

согласовЕlнию
инж енер по ТБ

сентябрь
ноябрь
март
июнь

инж енерэлектроник

кураторы

сентябрь

кураторы

октябрь

многообразия России>

l4 Проведение общеколледж ных

JI инеек, посвященньD(
народного
и
Единства
Согласия
.Щню

15

Проведение лекций, посвященньI х
Меж дународному,Щню толерантности, Щню
Конституции, !ню независимости

зам.дир.по СПР
педагогорганизатор
Самарский,Щом
молодеж и

ноябрь

16 ноября
12 декабря

12 uюня

16

t7

18

Проведение .Щекады правовьж знапий

Вr< лточение в родитеJI ьские собраниJI вопросов
по
противодействrдо идеологии эксц)емизма" правовой
ответствеЕности за rI астие в MaccoBbD( беспорядках
и противопрzlвI I ьD( действиях эксц)емистского толка

Разработана ЕормативноиЕсц))rýтивнаrl
докумеЕтациrI по действияrл студеI rтов и
педагогического состава в сл)цае
угроз совершения
актов терроризма

Запr. директора по

СПР С"Р..r/

л.м.тищенко

Центр < Семьлr
Октябрьского рона
Самарский.Щом
молодеж и
заltл.дир.по

СПР

с 20.11 по
10.12 2015 г.

октябрь

февраь

