3.

Единый классный час на тему
«Скажи, нет экстремизму!»

Февраль
октябрь

4.

Конкурс стенгазет «Скажи, нет
экстремизму!»

март
ноябрь

5.

Деловая игра ««Не оценивай
людей, а цени их!» (о толерантном
отношении друг к другу)»»

10 по
30.03.2021

Педагог
дополнительного
образования и
классные
руководители

1-2 курс СП СПО
и СП ВО

Повышение
информационной
и правовой
грамотности
Сформированное
критическое
мышление.

Педагог
дополнительного
образования и
классные
руководители
Педагог
дополнительного
образования

1-2 курс СП СПО и
СП ВО

Сформированное
критическое
мышление.

1 курс СП СПО и
СП ВО

Формирование
представлений о
толерантности и
толерантном
отношении к
окружающим.
Сформированное
критическое
мышление.

сентябрь

6.

Беседа с просмотром фильма
«Терроризм: как не стать его
жертвой»

март

Главный
библиотекарь

1 курс СП СПО и
СП ВО

7.

Беседа с просмотром фильма
«Беслан. Жизнь за ангелов»

сентябрь

1 курс СП СПО и
СП ВО

Сформированное
критическое
мышление.

8.

Конкурс рисунков и плакатов
«Молодежь – ЗА культуру мира,
ПРОТИВ терроризма»

сентябрь

Главный
библиотекарь и
классные
руководители
Главный
библиотекарь и
классные
руководители

1 курс СП СПО и
СП ВО

Сформированное
критическое
мышление.

Методическое объединение «Опыт
26.04.21Социальный
Преподавательский
Повышение
ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО
30.04.21
педагог, педагогсостав
информационной
«СГУВТ» по профилактике
психолог
и правовой
экстремизма и терроризма среди
грамотности
студентов и курсантов»
Организация и проведение социологических опросов по изучению мнения о распространении радикальных и
экстремистских взглядов
1.
Исследование, направленное на
1)18.01.21Социальный
1)1-4 курс СП
Изучение мнения,
изучение мнения молодежи по
29.01.21
педагог, педагог- СПО,
Формирование
социально-политическим вопросам 2) 11.10.21психолог
1-2 курс СП ВО
мероприятий
22.10.21
2) 1 курс СП СПО
1 курс СП ВО
Развитие информационной грамотности
1
Буклет «Знай, куда обратиться»
Сентябрь
Педагог
курсанты,
Повышение
дополнительного
студенты,
информационной
образования
родители и
и правовой
преподавательский
грамотности
состав
2
Формирование видеоконтента для ежемесячно
Педагог
курсанты,
Повышение
социальных сетей и сайта ОИВТ
дополнительного
студенты,
информационной
образования
родители и
и правовой
преподавательский
грамотности
состав
3
Формирование контента для
ежемесячно
Главный
курсанты,
Повышение
рубрики в газете «Лоцман»
библиотекарь
студенты,
информационной
родители и
и правовой
преподавательский
грамотности
состав
9.

