
ПЛАН 
мероприятий по реализации программы гармонизации

Межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии,
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2013-2014 учебный год

Цель: Создание условий для развития позитивного отношения к себе через  воспитание у подростков позитивных 
ценностей и установок на уважение, понимание и принятие сконцентрированного в СПб  многообразия культур.

Задачи: 
- вовлечение в  здоровый досуг 
- нормализация эмоциональной сферы
- развитие групповой сплоченности
- формирование  и укрепление в молодежной среде нетерпимого отношения к идеям ксенофобии, расизма и 
мигрантофобии, принципов соблюдения прав и свобод человека..

- Направления деятельности:
- работа с несовершеннолетними;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями;
- взаимодействие с ПДН

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Работа с несовершеннолетними
1. Проведение мероприятий влияющих на формирование толерантного 

сознания и поведения подростков.
В течение года Головко В.А.

Сурина И.С.
2. Привлечение подростков «группы риска» к участию в мероприятиях по 

данному направлению работы
В течение года Головко В.А.

Сурина И.С.

3.   Информирование учащихся об уголовной и административной 
ответственности за общественно – опасные деяния. 
День правовых знаний . Ответственность подростков за экстремистские 
действия  (беседа с инспектором ПДН)

По мере 
необходимости

Головко В.А.
работники ПДН

4. Цикл профилактических бесед на темы:
«Межличностное общение. Пути урегулирования конфликтов»
«Мы разные, но мы вместе»
«Один для всех, все для одного»
«А я думаю по другому»
«Я – часть своей страны»
«Жить в мире с другими»

В течение года Головко В.А.
Сурина И.С.

5. Проведение тестов:
- на определение  уровня толерантности ( низкий, средний, выше 
среднего, высокий)
- « Шесть ступеней к решению конфликта». 
-  и т д…

В течение года Головко В.А
Сурина И.С.

Работа добровольческого  отряда
6. Распространение буклетов и листовок по данному направлению работы           

В течение года 
Головко В.А.
Сурина И.С.

Работа с педагогическим коллективом
7. Выступление на педагогических советах по  проблемам толерантного и 

интолерантного поведения в подростковой среде.
сентябрь Головко В.А.

Камышникова Н.К.

8. Организация методической помощи педагогам секций  в работе с 
подростками по данному направлению

В течение года Головко В.А.

Работа с родителями
9. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по данному 

направлению работы (беседы, консультации)
в течение года Головко В.А.

Сурина И.С.
Социально-психологическая служба

10. Анкетирование воспитанников  по вопросам толерантности.
 «Под одним солнцем» - на выявление уровня культуры толерантности, 
взаимоуважения и взаимопонимания, ориентированное на разные 
возрастные группы подростков.

По графику Головко В.А.
Сурина И.С.




