
Приложение 1 

Утвержден приказом ГОБУ  

«МЦПД «Журавушка» 

от 09.03.2019 № 91 

 

План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским 

проявлениям среди воспитанников, на 2019 -2021 годы. 

 

№ п/п Направления деятельности/ наименований мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1  

Проведение мероприятий, приуроченных к памятным датам истории народов 

России: 

- Дню народного единства 

 

2019-2021 годы Иванова Е.С., педагог 

организатор 

2 Проведение конкурсов, фестивалей народного и художественного творчества, 

праздника для обучающихся, направленных на формирование толерантного 

сознания, гражданской идентичности, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание детей и молодежи, пропаганду межкультурного взаимодействия, 

укрепление единства, обеспечение межнационального мира и согласия 

 

 Мамчик М.А., педагог 

дополнительного 

образования 

3 Участие в областной акции «Голубь мира», приуроченной ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

2019-2021 годы 

сентябрь 

 

Иванова Е.С., педагог 

организатор 

4 Участие в Региональном конкурсе социальной рекламы «Наш выбор – 

активность, взаимодействие, успех» 

 

 

2019-2021 годы 

март-май 

Иванова Е.С., педагог 

организатор 

5 Участие в областном патриотическом проекте «Потомки помнят» 

 

2019-2021 годы 

 

Иванова Е.С., педагог 

организатор 



 2 

6 Участие в региональном этапе всероссийского конкурса методических разработок 

«Растим патриотов России» 

 

 

2019-2021 годы 

сентябрь-

ноябрь 

Педагоги Центра 

7 Участие в научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в современной образовательной среде» 

 

 

2019-2021 годы 

февраль-март 

Новикова И.Г., заместитель 

директора по РВР 

8 Работа Службы примирения 2019-2021 годы 

по плану 

 

Кушкова Е.Ю., педагог-

психолог 

9 Исключение доступа в организации к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами образования и воспитания обучающихся 

 

2019-2021 годы 

ежеквартально 

Шутова А.А., тьютор 

10 Мониторинг численности несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних, в том числе по причинам проявления ксенофобии 

и разжигания межнациональной розни 

 

2019-2021 годы 

ежеквартально 

Новикова И.Г., заместитель 

директора по РВР 

11 Участие в областном семинаре для обучающихся «Толерантность как инструмент 

профилактики экстремизма в подростковой и молодежной среде» 

 

 

 

2019-2021 годы 

сентябрь 

Иванова Е.С., педагог 

организатор 

Кушкова Е.Ю., педагог-

психолог 

 


