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Программа разработана в соответствии с:

•
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О
противодействии экстремистской деятельности».
•
I. Преамбула
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и
миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и противодействие им имеют
для многонационального российского общества особую актуальность.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить
решение основных задач в сфере воспитания толерантного сознания и профилактики
экстремистских проявлений у студентов СТИ НИЯУ МИФИ
Толерантность - это социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в:
•
праве быть различными всех индивидов гражданского общества;
• обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями,
политическими, этническими и другими социальными группами;
•
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и
народов;
• готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.
II. Цель и задачи программы
Целью Программы является формирование и внедрение в практику
межличностного общения студентов СТИ НИЯУ МИФИ норм толерантного поведения,
призванных обеспечить устойчивость поведения в обществе, как отдельных личностей,
так и отдельных групп студентов в различных социальных
ситуациях.
Задачи:
• Включение мероприятий, направленных на формирование толерантного
сознания, веротерпимости и обучение межкультурному диалогу.
• Использование в процессе обучения и воспитания студентов интерактивных
средств обучения, тренингов и игр.
• Разработка и реализация комплекса внеучебных мероприятий по формированию у
студентов толерантного поведения, по противодействию экстремизму и снижению
социально-психологической напряженности в молодежной среде.
• Разработка и внедрение механизмов мониторинга по выявлению деструктивных
настроений в студенческой среде.
• Использование доступных для студентов источников информации (стенная
печать, многотиражная газета, сайт СТИ НИЯУ МИФИ и др.) в целях раскрытия
антиобщественной природы экстремизма в любых его проявлениях, снижения
социальной напряженности в молодежной среде и формирования в массовом сознании
позитивного отношения к толерантности как социальной норме.
• Участие СТИ НИЯУ МИФИ в различных международных программах и
инициативах.

III. Основные принципы формирования толерантности
• Принцип субъектности: опора на активность студента, инициативность,
стимулирование его самовоспитания, сознательного поведения и самокоррекции в
отношениях с другими людьми.
• Принцип адекватности: соответствие содержания и средств воспитания
социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс; учет
разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, религиозных,
семейных, региональных и пр.).
• Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей и уровня
сформированности толерантности у обучающегося; раскрытие потенциала отдельной
личности как в учебной, так и во внеучебной деятельности; предоставление возможности
каждому студенту для самореализации и самораскрытия.
• Принцип рефлексивной позиции: ориентация на формирование у студентов
осознанной устойчивой системы отношений к какой-либо значимой для них проблеме,
проявляющихся в соответствующем поведении и поступках.
•
Принцип создания толерантной среды: формирование в институте
гуманистических отношений; воспитание у студентов и преподавателей чувства взаимной
ответственности; доминирование творческого начала при организации учебной и
внеучебной деятельности.
IV. Основные направления Программы и мероприятия
1. Формирование толерантного сознания, веротерпимости и обучение
межкультурному диалогу; внедрение элементов профилактики экстремизма через
преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин.
2. Актуализация проблем воспитания толерантного сознания и профилактики
экстремистских проявлений.
2.1. Размещение материалов профилактического характера в средствах массовой
информации и на сайте СТИ НИЯУ МИФИ.
2.2. Проведение мониторинговых исследований (анкетирование, социологические
опросы) с учетом разновозрастных категорий студентов по выявлению деструктивных
настроений и прогнозированию неадекватного поведения со стороны отдельных
личностей или групп.
3.
Организация наставничества.
3.1. Адаптации первокурсников.
3.2. Работа кураторов.
4. Проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов
толерантного поведения, противодействию терроризму и снижению социальнопсихологической напряженности в молодежной среде.
4.1. Проведение творческих конкурсов, выставок и фестивалей.
4.1.1. Поход Первокурсников.
4.1.2. Фотовыставка к Международному Дню студента.
4.1.3. Спартакиада Первокурсников.
4.1.4. Посвящение в студенты.
4.1.5. Собрание студентов, проживающих в общежитии (тема
толерантности и поведения)
4.1.6. Часы кураторов по вопросам толерантности.
4.1.7. Экскурсии в музей АО «СХК». Встреча с ветеранами.

4.1.8 Встреча и праздники членов English Club (обсуждение культуры
разных народов).
4.1.9 Ежегодный конкурс песни на иностранном языке.
4.1.10 Участие в городских и региональных фестивалях, международных
конкурсах, проектах, детских лагерях.
4.1.11 Участие в субботниках.
4.1.12 Встречи «Важен ли голос молодежи на выборах».
4.1.13 Участие во всероссийском форуме молодых ученых U-NOYUS,
научно - практических конференциях.
4.1.14 Мероприятие «Фестиваль профессий».
4.1.15 Участие в общественных акциях города и области.
4.1.17 День народного единства.
4.1.18 Участие в проведении городских мероприятий, митингах
памяти, посвященных 9 Мая.
4.1.19
Акции «Чистый берег», день Донора, «Ёлка желаний».
4.1.20
Участие в городских, региональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятиях.
V Организация международного сотрудничества. Общие
направления:
участие студентов СТИ в международных сменах детских лагерей (работа с
вожатыми Индии, Америки, Малайзии);
расширение масштабов и географии академической мобильности студентов,
выпускников, аспирантов и профессорско-преподавательского состава СТИ НИЯУ
МИФИ;
участие
сотрудников
СТИ
НИЯУ
МИФИ
в
конференциях,
научно-практических семинарах, программах по повышению квалификации;
участие в реализация международных проектов.
VI Механизм реализации Программы.
Выполнение программы осуществляют следующие структурные подразделения и
организации СТИ НИЯУ МИФИ:
управление СОСиВР,
отдел по работе со студентами, магистрами и аспирантами,
студенческий инициативный союз,
студенческое научное общество.
Контроль за выполнением Программы возлагается на начальника управления
СОСиВР.

