МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

План реализации программы

формирования толерантности и противодействия экстремизму

в молодежной среде на 2020-2021 учебный год

Воронеж, 2020

№ п/п
1
2
3

4

Наименование мероприятия

Срок.....
проведения

I. Организационная работа
Организация работы лидеров землячеств, поддержка
Постоянно
студенческого самоуправления
Ведение деловой переписки с Посольствами по поводу
Весь год
поведения и обучения студентов МФ и учащихся ПФИГ
Ограничение доступа к сайтам сети Интернет, содержащим
В течение года
информацию, распространение которой в РФ запрещено в
соответствии с «Единым реестром доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в РФ
запрещено»

Исполнители и ответственные
лица
Директор ИМС, декан ПФИГ,
декан МФ
Директор ИМС, деканат ПФИГ,
декан МФ
Начальник УИТ

Отслеживание IP адресов ПЭВМ университета, с которых В течение года Начальник УИТ
ведется проникновение на сайты в сети Интернет, содержащие
информацию, распространение которой в РФ запрещено

Форма
отчетности

Протокол собрания
лидеров землячеств
Копии писем

Акт проведения
внутреннего
контроля
соответствия
функционирования
программно
аппаратных средств
контентной
фильтрации
законодательству
РФ.
Акт внедрения
Список IP адресов
сетевых устройств, с
которых
осуществлялся
доступ к ресурсам в
сети Интернет,
содержащим
информацию,
распространение
которой в РФ
запрещено

1

5 .

Организационный семинар кураторов
с обсуждением Октябрь
результатов
психолого-педагогической
диагностики,
составление графика тренингов учебных групп на сплочение и
формирование положительного социально-психологического
климата
Проведение сверки имеющегося фонда с федеральным списком Ноябрь
экстремистских материалов

Декан ФГОиВ, зам. деканов по
ВР, служба практической
психологии

Директор библиотеки

Акт о сверке

7

Отчет о внесении дополнений в документацию научной
Ноябрь
библиотеки и проведенной сверке на Совете факультета ФГОиВ

Директор библиотеки

Отчет

8

Семинар
кураторов
с
обсуждением
результатов Май
психологопедагогической диагностики и работы кураторов

6

9

ГО

1
2

Протокол семинара
кураторов, график
тренингов в группах
первого курса

Деканат ФГОиВ, заместители
Протокол
деканов по ВР, служба
семинара
практической психологии
кураторов
постоянно
Фиксация всех фактов нарушений правил внутреннего
Директор студгородка,
Докладные
заведующие
общежитиями,
служебные
записки,
распорядка в студенческих общежитиях актами и взятие
сторожа, охранники, деканы
акты о нарушениях,
объяснительных с нарушителей
факультетов, зам. деканов по ВР,
объяснительные
кураторы студенческих групп
Отчет исполнителей и ответственных лиц за выполнение Январь, июнь " Начальник УИТ, директор
Отчет
пунктов
плана реализации
программы формирования
библиотеки, служба
толерантности и противодействия экстремизма в молодежной
практической психологии,
среде на 2020-2021 учебный год
директор ИМС, декан ПФИГ,
декан МФ, директор студгородка,
каф. физ. кул. и спорта, с/к
«Технолог», зам. деканов по ВР,
кураторы групп
II. Учебно-воспитательная работа

Лекции и беседы врачей и сотрудников студенческой
поликлиники, наркологического диспансера,
Круглые столы в общежитиях с целью адаптации студентов и
профилактики правонарушений

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Деканат ФГОиВ

Путевки лекторов

Деканаты, директор студгородка, Резолюции Круглых
директор ИМС, декан ПФИГ,
столов
декан МФ

3

Декан ФГОиВ, зам.деканы по ВР, Путевки лекторов,
распоряжения,
директор ИМС
приказы

5

Учебный курс «Эстетика и культура», включающий, в том
В течение
числе беседы о правилах толерантного поведения, о культуре и учебного года
традициях народов мира.
Мероприятия по воспитанию толерантности в отношении
представителей различных конфессий и национальностей,
участие студентов в конкурсах с тематикой профилактики
экстремизма
Привлечение иностранных студентов к участию в мероприятиях В течение года
университета (смотрах-конкурсах, олимпиадах, спортивных
соревнованиях)
Проведение Дня студента и дней землячеств.
В течение года

6

Фестиваль кухни народов мира, проживающих в г. Воронеже

4

7
8

9
10

И

12

Первое
полугодие
Открытая лекция на тему «Патриотизм и национализм. От Первое
полугодие
национальной идеи до фашизма (нацизма)».
Встреча ветеранов ВОВ со студентами, рассказы ветеранов о Май
межнациональной дружбе во время Великой Отечественной
войны
1
Май
Проведение ежегодной международной выставки «Страны партнеры ВГУИТ: традиции и культура».
Проведение кинопоказов «Россия против террора!»
В течение года
Проведение круглых столов по вопросам экстремизма и
терроризма с привлечением студентов, сотрудников вуза,
общественных и политических деятелей
Проведение интеллектуальной викторины «Дружба-это Мы»
среди обучающихся образовательной организации
Проведение выставки/конкурса стенгазет «Укрепление
международного сотрудничества как важный фактор
противодействия терроризму»

Деканат ФГОиВ, деканаты всех
факультетов, каф. физ. кул. и
спорта, с/к «Технолог»

Фотографии

Директор ИМС, деканат ФГОиВ

Фотографии

Деканат ФГОиВ

Фотографии

Деканат ФГОиВ, кафедра
философии и истории
Деканат ФГОиВ

Фотографии
Фотографии

4

Директор ИМС, декан ПФИГ,
декан МФ

Фотографии

Деканат ФГОиВ

Фотографии

В течение года Деканат ФГОиВ

Фотографии

В течение года Деканат ФГОиВ, зам.деканы по
ВР, директор ИМС
Ноябрь

Деканат ФГОиВ, зам.деканы по
ВР

Фотографии,
распоряжения
Фотографии

13

14

15

16

Приказ
Организация обучения по дополнительной образовательной В течение года Деканат ФГОиВ
мере
программе «Гражданское население в противодействии по
формирования
распространения идеологии терроризма»
групп
Фотографии,
Изучение
дополнительной
образовательной
программы В течение года Деканат ФГОиВ
распоряжения
о
«Гражданское население в противодействии распространения
мероприятиях
идеологии
терроризма»
в
рамках
мероприятий
по
формированию толерантности и противодействия экстремизму
на курсе «Эстетика и культура»
Анкетирование обучающихся по вопросам, связанных с В течение года Деканы факультетов, кураторы Отчет о проведении
анкетирования
противодействием идеологии терроризма, по результатам
групп
освоения
курсов
«Безопасность
Жизнедеятельности»,
«История», «Правоведение», «Социология» для изучения
мнения, оценки и принятия решений по внесению корректив по
данному направлению работы.
Проведение информационных и ознакомительных бесед на тему В течение года Кураторы групп ФСПО
противодействия идеологии экстремизма и терроризма среди
молодежи в рамках родительского собрания студентов ФСПО

♦

Протокол о
проведении
собрания
Фотографии

17

Лекция с элементами беседы на тему «Проявления экстремизма Октябрь
и терроризма в современном мире: методы вербовки в
террористические организации»

Зам. декана по ВР ФСПО

18

Тест «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Ноябрь
РФ»

19

Беседа на тему «Базовые понятия - экстремизм и терроризм. Декабрь
Методы борьбы с ними»
Лекция с элементами беседы на тему «Угроза экстремизма и Март
терроризма в религии»
Организация поведения спортивных и культурно-массовых Апрель
мероприятий с привлечением курсантов ВУНЦ ВВС «ВВА» им.
Жуковского и Гагарина в рамках военно-патриотического
воспитания обучающихся ФСПО.

Зам. декана по ВР ФСПО, Отчет о проведении
тестирования
педагог-психолог ФСПО
Фотографии
Зам. декана по ВР ФСПО

20
21

Зам. декана по ВР ФСПО

Фотографии

Зам. декана по ВР ФСПО

Распоряжения,
фотографии

Круглый стол «Этнокультурные особенности высшего Октябрь
образования. Профилактика ксенофобии и экстремизма в
молодежной среде»
Встреча с ветеранами спецподразделений РФ, участвовавших в Ноябрь
контртеррористических операциях
Круглый стол «Пути профилактики национально-религиозного Апрель
экстремизма в молодежной среде»

Факультет ЭиУ, зам. декана по
ВР ФЭиУ

Распоряжения,
фотографии

Факультет ЭиУ, зам. декана по
ВР ФЭиУ
Факультет ЭиУ, зам. декана по
ВР ФЭиУ

Фотографии
Распоряжения,
фотографии

25

Лекция, приуроченная ко Дню Конституции РФ

Декабрь

Факультет ЭиУ, зам. декана по
ВР ФЭиУ

Распоряжения,
фотографии

26

Конкур проектов «Хлеб да соль», «Русские посиделки»

Февраль-март

Факультет ЭиУ, зам. декана по
ВР ФЭиУ

Распоряжения,
фотографии

27

Конкурс лучших работ обучающихся о героях, внесших вклад в Декабрь
борьбу с терроризмом

зам. декана по ВР ФЭиХТ

Распоряжения,
фотографии

28

Фестиваль социальных видеороликов, электронных плакатов, Март
рисунков и лозунгов «Я против экстремизма!»

зам. декана по ВР ФЭиХТ

Распоряжения,
фотографии

29

Организация, и проведение культурно-просветительских Май
мероприятий, экскурсий и поездок обучающихся по городамгероям России, по местам боевой славы, направленных на
гармонизацию межнациональных отношений
Круглый стол «Противодействие идеологии экстремизма и Ноябрь
терроризма в студенческой среде»

зам. декана по ДР ФЭиХТ

Распоряжения,
фотографии

зам. декана по
факультет ПМА

ВР

ФПМА,

Распоряжения,
фотографии

31

Круглый стол «Осторожно-терроризм!»

зам. декана по
факультет ПМА

ВР

ФПМА,

Распоряжения,
фотографии

32

Лекция
по
противодействию
распространению Февраль
кибертерроризма и экстремизма и круглый стол.

Каф.
информационной
безопасности,
зам. декана УИТС

Распоряжения,
фотографии

22

23

24

30

Март

Каф.
информационной
безопасности,
зам. декана УИТС

Распоряжения,
фотографии

33

Круглый стол по результатам проведения лекции
по Февраль
противодействию распространению
кибертерроризма и
экстремизма и круглый стол

34

Круглый стол «Возможности реализации задач стратегии В течение года зам. декана по ВР ТФ
государственной политики в высшей школе»

Распоряжения,
фотографии

35

Фестиваль дружбы народов «Национальная культура - как Февраль
фактор укрепления дружбы народов»

Распоряжения,
фотографии

1

зам. декана по ВР ТФ

III. Учебно-методическая и научная работа
Проведение семинара с референтами кафедр по формированию Сентябрь
Директор библиотеки
заказа учебной и научной литературы, периодических и
информационных изданий с учетом недопустимости
комплектования фонда научной библиотеки изданиями
экстремистской направленности

2

Мониторинг межнациональной ситуации; работа с
иностранными студентами, направленная на обеспечение их
безопасности, профилактику преступных проявлений в
отношении их, в том числе экстремистской направленности.

Февраль

Директор ИМС, декан ПФИГ,
декан МФ

3

Проведение методического семинара для лиц, работающих с
иностранными студентами

Сентябрь декабрь

Директор ИМС, декан МФ

Протокол
Семинара

Информационная
Справка

Протокол

IV. С[оганизапионно-воспитательная, контактная работа со студентами подготовительного факультета для иностранных граждан
1
Проведение общего собрания иностранных учащихся,
СентябрьДиректор ИМС, декан МФ
Протокол
прибывших на обучение
декабрь,
ситуативно
2
Общее собрание учащихся ПФИГ по правилам проживания в
СентябрьДиректор ИМС, декан ПФИГ
Протокол
общежитии, личной безопасности
декабрь,ситуативно
3
Собрания лидеров землячеств по вопросам подготовки,
Раз в квартал, Директор ИМС, декан МФ, декан
Протокол
поведения, проблем проживания иностранных студентов.
ПФИГ
ситуативно

4

Индивидуальная работа с иностранными студентами кураторов Ежедневно
групп
Индивидуальная работа с иностранными студентами на
В течение года
факультетах ВГУИТ
Участие в мероприятиях со школьниками, проведение Дней
Весенний
дружбы.
семестр
V. Правовое воспитание
Лекции юриста ВГУИТ «Основы правовой грамотности»
По
Беседы кураторов со студентами I курса:
Сентябрь- о негативных последствиях террористической деятельности и октябрь
экстремизма в России;
-о безопасном поведении людей в транспорте и на улице при
терактах;
- о принципах свободы совести

Декан ПФИГ, кураторы от
кафедры русского языка
Деканаты факультетов, служба
практической психологии
Директор ИМС, декан ПФИГ

Ознакомление студентов первого курса с Памяткой по
недопущению распространения экстремизма
Проведение собрания с иностранными студентами о правилах
безопасности жизни и соблюдении законодательства России (с
возможным участием представителей УВМ ГУ МВД РФ по
Воронежской области)

Сентябрь октябрь
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь

Деканат ФГОиВ, зам.деканов по
ВР
Директор ИМС, декан МФ

Листы
ознакомления
Протокол

5

Лекции и беседы сотрудников правоохранительных органов и
Центра по противодействию экстремизму ГУВД по ВО.

Ноябрь

Деканат ФГОиВ,
зам. деканов по воспитательной
работе, ЦПЭ, участковый
уполномоченный по ВГУИТ

Путевки лекторов

6

Общее собрание учащихся и иностранных студентов при
Ноябрь
участии сотрудников органов внутренних дел по толерантности,
антинаркотической пропаганде, уголовным преступлениям

5

6

1
2

3

4

Деканат ФГОиВ, юрист
Зам. деканов по ВР

Директор ИМС, декан МФ

Отчет куратора

Отчет куратора
Фотографии

Путевка лектора
Отчеты кураторов
на семинаре
кураторов

Протокол

7

Беседы кураторов со студентами старших курсов:
Февраль
- о негативных последствиях террористической деятельности и
экстремизма в России;
- о безопасном поведении людей в транспорте и на улице при
терактах;
- о принципах свободы совести.

8

Анкетирование обучающихся для оценки знаний о требованиях В течение
Кураторы, зам. деканов по ВР,
Отчет о проведении
законодательства о правилах поведения и участия в массовых первого
анкетирования
преподаватели наставники
публичных мероприятиях, ответственности за их нарушение а полугодия
также совершение преступлений и правонарушений
экстремистского характера
VI. Психолого-педагогическая деятельность
Подготовка и проведение лекции со студентами первого курса Октябрь Служба практической психологии
Распоряжение
об особенностях обучения в вузе, об ответственности студента декабрь
за успешность учебной деятельности и важности активной
жизненной позиции; об особенностях и традициях обучения в
ВГУИТ
Проведение индивидуального консультирования (по запросу) В течение года Служба практической психологии График проведения
студентов и сотрудников ВГУИТ (решение личных проблем,
индивидуальных
тревожность, неуверенность, застенчивость, затруднение в
консультаций
общении, отсутствие мотивации к учебе, развитие
коммуникативных способностей, профилактика и коррекция
различных зависимостей и др.; персональное сопровождение и
поддержка психологического здоровья студентов с
ограниченными возможностями)
Развивающая работа с группами первого курса, направленная на Сентябрь Служба практической психологии График проведения
тренингов
адаптацию студентов к условиям обучения в вузе, создание
ноябрь
благоприятного социально-психологического климата,
атмосферы принятия друг друга для обеспечения
психологической защищенности первокурсников для
противодействия радикализации обучающегося и
формирования толерантного сознания

1

2

3

Кураторы и зам. деканов по ВР

Отчеты кураторов
на семинаре
кураторов

5

Тестирование и анкетирование обучающихся по вопросам
отношения к экстремизму, выявлению скрытой агрессии,
нетерпимости к представителям иных национальностей

В течение года Служба практической психологии Отчет о проведении
тестирования

Советник при ректорате
по безопасности и взаимодействию
с правоохранительными органами

И.А. Циркунов

Помощник ректора по безопасности

П.Ю. Дерганов

Директор ИМС

___

Е.А. Чигирин

Декан ФГОиВ

___

О.Г. Стукало

Исполнитель: зам. декана по УР ФГОиВ

Е.В. Дроздова

