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№ Наименование мероприятия Форма работы Содержание работы Сроки Примечание
Студенты

1 Консультирование 
Психологическая коррекция

Консультирование
Психологическая
коррекция

Оказание консультативно -  
психологической помощи студентам в 
выработке моделей поведения в 
различных трудных жизненных 
ситуациях, в том числе -  проблемных, 
стрессовых, конфликтных.

В течение года Педагог-психолог

2 Классные часы в группах 1-2 
курса «Сделай правильный 
выбор»

Классный час 
Профилактика

Содействие формированию умения 
совершать правильный выбор в 
условиях возможного негативного 
воздействия информационных 
ресурсов.

По запросу мастера 
п/о, куратора 

группы

Педагог-психолог,
кураторами,
преподавателями.

3 Линейка памяти «Беслан» линейка Группы 1-2 курсов 3 сентября Преподаватель 
Саетова Ф.Ф., 
соц.педагог

4 Ежегодное анкетирование на 
предмет сформированности 
межэтнического и 
межконфессионального 
согласия студентов.

Диагностика Проведение тестирования, анализ, 
выступление с результатами на 
пед.совете.

Март-Апрель (по 
запросу МБУ 

«ЦППП «Диалог»)

Педагог-психолог

5 Тематические встречи с 
сотрудниками

Профилактическая
беседа

Встречи студентов 1-2 курсов с 
инспекторами по делам

Сентябрь-октябрь ЗДВР, соц. педагог с 
привлечением



правоохранительных органов несовершеннолетних ОП №4 
«Электротехнический»

сотрудников ПДН ОП 
№4
«Электротехнический»

6 Тематические встречи со 
студентами.

Профилактика Встречи студентов со специалистом 
Центра по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом. Информирование об 
ответственности за экстремистскую и 
террористическую деятельность. 
Факторы риска вовлечения в 
преступные организации 
экстремистского и террористического 
характера.

По отдельному 
плану ЗДВР

Педагог-психолог, с 
привлечением 
сотрудников Центра 
по борьбе с 
экстремизмом и 
терроризмом.

7 Тематические уроки Интерактивные
занятия

Уроки в рамках раздела
обществознание дисциплины
«История» по темам:
• Социальный конфликт
• Молодежь в современном обществе
• Этнические общности и 

межнациональные отношения 
современного мира

• Гражданское общество и правовое 
государство

• Политическое сознание
• Политическое поведение
• Правовые основы 

антитеррористической политики в 
РФ. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и 
военного времени

В течение года Преподаватели
истории

8 Защита тематических 
рефератов

просвещение Защита рефератов по темам:
• Международный терроризм 

глобальная проблема 
современности

В течение года Преподаватели
истории



• Правовое государство - гарант 
социального согласия 

Опыт решения межнациональных 
проблем в федеративных странах 
Европы.

9 Классные часы по теме: 
Толерантность - прививка 
против экстремизма и 
терроризма

Профилактика,
беседа

Раскрытие проблемности и важности 
вопроса. Вопросы безопасности и 
уважения каждой личности

По заявкам 
кураторов и 

мастеров п/о групп

Преподаватели
истории

10 Фестиваль национальных 
культур народов Татарстана

Цикл
мероприятий

В течение недели группы 
представляют различные народности и 
национальности, проживающие на 
территории Республики Татарстан 
(традиции, география, история, кухня, 
костюмы, государственная символика, 
национальная музыка, народные 
забавы...)

Март-апрель Воспитательный отдел 
колледжа

11 Занятия «Многонациональная 
Россия - многонациональный 
Татарстан»

Лекции,
практикумы,
коллоквиумы,
подготовка
презентаций,
подготовка
сообщений
экскурсии
выездное занятие -
интерактивная игр

Занятия объединения:
"Занимательного краеведения" (Я 
шагаю по родному краю) 4-ый раздел: 
Многонациональная Россия - 
многонациональный Татарстан
• Татарстан - многонациональный 

российский регион
• Особенности национального 

состава
населения современной России

• Государственная национальная 
политика Российской Федерации

• Многонациональность, 
межнациональный мир, 
межнациональное согласие и 
взаимодействие в системе

по расписанию 
занятий в течение 
учебного года

Преподаватель 
Саетова Ф.Ф.



российских духовных ценностей
• «Идёт война народная, священная 

война»
• Культура межнационального 

общения и ее формирование
• Дом Дружбы народов Татарстана -  

площадка национального и 
межнационального общения

• " Как много улочек хороших!"
12 VII Международный конкурс 

научных, методических и 
творческих работ «РОДИНА: 
ПАТРИОТИЗМ, 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

Индивидуальная
научная
деятельность со 
студентами

Участие в научно-практических 
конференциях

По Положению 
конкурса

Преподаватели
истории

13 Викторина: " Город, в 
котором живу -  город, 
который люблю"

Интерактивное
занятие

Игровая форма на знание своего 
любимого города

В течение года Преподаватели
истории

14 Экскурсии в музей "На пути к 
победе"

экскурсия Группы 1-2 курсов В течение года по
отдельному
графику

Преподаватели
гуманитарных
дисциплин

15 Конкурс родословных Внеурочное
занятие

Группы 1-2 курсов В течение года Преподаватели
истории

16 Квест «Правовой хэштег» Квест Группы 1 курса Май-июнь Преподаватели
истории

Педагоги
17 Экстремизм и терроризм - как 

реальная угроза обществу. 
Проблема толерантности в 
подростково-молодежной 
среде.

Профилактика,
просвещение,
консультирование

Информационно-просветительский 
лекторий о причинах попадания 
подростков и молодых людей в 
экстремистские и религиозные 
группировки.

В течение года Педагог-психолог, 
ЗДВР, с привлечением 
сотрудников Центра 
по борьбе с 
экстремизмом и 
терроризмом.

18 Подготовка методического Методическая Информационно-просветительская Сентябрь-октябрь Педагог-психолог,



материала для классных часов 
в группах.

работа,
просвещение,
консультирование

работа
Составление плана-конспекта занятий.

библиотекарь.

Родители
19 Ценностные ориентиры 

современных подростков и 
молодежи. Факторы риска 
вовлечения подростков в 
экстремистские и 
террористические 
группировки.

Родительский
всеобуч

Прогнозирование (построение 
жизненного сценария), свобода 
выбора, самоопределение, 
креативность -  основания изменения 
отношений современных подростков в 
ситуации взросления.
Сопровождение родителями 
взрослеющих детей в процессе их 
самоопределения в мире ценностей.

В течение года Совместно с ЗДВР, с 
привлечением 
сотрудников Центра 
по борьбе с 
экстремизмом и 
терроризмом.


