УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального образования
«Приморский муниципальный район»
_______________ В.А. Рудкина
«_____» ______________ 2015 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по укреплению межнациональных отношений, профилактике национального экстремизма
и формированию культуры межнационального общения в МО «Приморский муниципальный район» на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия
I.

Дата проведения

Ответственные за выполнение

Организационные мероприятия

1.1. Организация и проведение заседаний Совета по межнациональным
отношениям при главе МО «Приморский муниципальный район»
1.2. Проведение консультаций и оказание методической помощи по
вопросам толерантности, культуры общения
1.3. Проведение встреч, круглых столов, семинаров с лидерами диаспор,
руководителями религиозных организаций
1.4. Разработка планов образовательных учреждений по профилактике
экстремистских настроений в среде обучающихся на учебный год
1.5. Участие в областных мероприятиях по данному направлению

По мере необходимости не Управление по развитию МСУ
реже 2 раз в год
Фокина Н.Г.
По мере необходимости

Фокина Н.Г.

По мере необходимости не Управление по развитию МСУ
реже 2 раз в год
Фокина Н.Г.
Сентябрь
По мере необходимости

Управление образования
Управление по развитию МСУ

II. Мероприятия в сфере образования
2.1. Уроки, посвящённые вхождению в состав Российской Федерации
Республики Крым и города федерального значения Севастополя (18
марта)

Март

Управление образования

2.2. Районный конкурс «Люди – разные, и это хорошо!», направленный на
формирование межнациональной толерантности школьников,
профилактику национализма и экстремизма
2.3. Мероприятия, посвящённые Дню России (12 июня)
2.4. Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и
экстремизма, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября)
2.5. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства (4 ноября)
2.6. Мероприятия, посвящённые Международному дню толерантности
(16 ноября)

Апрель-май

Управление образования

Июнь

Управление образования

Сентябрь

Управление образования

Октябрь-ноябрь

Управление образования

Ноябрь

Управление образования

III. Мероприятия в сфере культуры
3.1. «Никольские игрища» - фестиваль традиционной национальной
игровой культуры

21-22 мая

3.2. «Территория мира» - фестиваль лоцманских традиций
02 -03 июля
3.3. Мероприятия в рамках проекта «Пустошь – родина лоцманов.
Академия дружбы»
3.4. Концерты, конкурсные программы, виртуальные
разработка туристко-экскурсионных маршрутов, акции

экскурсии,

3.5. Заседание клуба виртуальных путешествий «Вояж» в Молодежном
ресурсном центре «Твоя территория»
3.6. Презентация и обсуждение книг, выставки литературы, игры,
конкурсы, беседы, диспуты по толерантности

1 раз в квартал
По отдельному плану
1 раз в квартал
По отдельному плану

Отдел культуры и библиотечного
обслуживания
Отдел культуры и библиотечного
обслуживания
Музей народных промыслов и ремёсел
Приморья
Отдел культуры и библиотечного
обслуживания
Отдел культуры и библиотечного
обслуживания
МБУ межпоселенческая «Центральная
библиотека Приморского района»
МБУ межпоселенческая «Центральная
библиотека Приморского района»

IV. Мероприятия в сфере молодежной политике
4.1. Реализация проекта «Православное Поморье. Путешествие дорогами
предков» (включение в программу вопросов межнациональных
отношений)
4.2. Празднование Дня российской молодежи «Мы живем в России!»
(включение в программу вопросов межнациональных отношений)
4.3. Молодежный образовательный форум «Живая деревня у Белого
моря» (включение в программу вопросов межнациональных
отношений)

Май-сентябрь

Управление по социальной политике

Июнь

Управление по социальной политике

Август

Управление по социальной политике

V. Информационно - пропагандистские мероприятия
3.1. Проведение акции

3.3. Оформление информационных стендов, тематических уголков по
межэтническим отношениям в ОУ и учреждениях культуры

В течение года

Управление по развитию МСУ
Управление образования
Управление по социальной политике
Управление по развитию МСУ
Управление по социальной политике
Отдел культуры и библиотечного
обслуживания
Управление образования

3.4. Методические мероприятия, направленные на повышение
квалификации педагогов по вопросам воспитания детей в духе
толерантности, профилактики экстремизма в молодежной среде

В течение года

Управление образования

3.5. Тематические Уроки мужества, посвящённые памятным датам
российской истории и культуры

В течение года

Управление образования

3.6. Размещение информации на официальном информационном сайте
администрации МО «Приморский муниципальный район», в
социальных сетях

В течение года

Управление по развитию МСУ

3.2. Фестиваль «Дружба народов»

май
30 июля

