
 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Аксайского района 

_________В. И. Борзенко 

«____» ________ 2011 года 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике национального экстремизма  

и формированию культуры межнационального общения в Аксайском районе на 2 полугодие 2011 года 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение семинара-совещания с руководителями образовательных учреждений Аксайского 

района (МДОУ, ДОУ, ГОУ НПО) по вопросам межнационального взаимодействия и профи-

лактике экстремизма, деятельности образовательных учреждений в сфере патриотического, 

межнационального и духовно - нравственного воспитания молодежи в Аксайском районе. 

2 полугодие 

2011 

Управление образования ААР, руко-

водители ГОУ НПО. 

1.2. Разработка планов мероприятий по профилактике экстремизма и формированию толерантно-

сти в подростковой и молодежной среде. 

2 полугодие 

2011 

Управление образования ААР, руко-

водители ОУ. 

1.3. Подготовка и проведение совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности и 

профилактике экстремистских проявлений на территориях поселений Аксайского района. 

сентябрь Управление образования ААР, отдел 

МВД России по Аксайскому району*. 

1.4. Организация и проведение заседаний Совета по межнациональным  отношениям при Админи-

страции Аксайского района.  

октябрь,  

декабрь 

2011 

Отдел по координации работы соци-

альной сферы ААР, организационный 

отдел ААР.  

1.5. Мониторинг встреч руководителей ГОУ НПО с обучающимися по вопросу соблюдения право-

вых норм и этических правил совместного проживания в общежитиях лиц различной нацио-

нальности, намеченных в планах воспитательной работы образовательных учреждений. 

1 раз 

в полугодие 

Управление образования ААР.  
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1.6. Мониторинг состояния межэтнических отношений в муниципальных образованиях Аксайского 

района. 

в течение  

года 

Отдел по координации работы соци-

альной сферы, отдел МВД России по 

Аксайскому району*.  

1.7. Проведение семинара с клубными работниками  по вопросам межнациональных отношений, 

профилактике экстремизма в деятельности учреждений культурно-досугового типа.  

2 полугодие 

2011  

Отдел культуры ААР. 

II. Научно-прикладные и учебные мероприятия 

2.1. Участие в разработке концепции воспитания толерантности и профилактики экстремизма в мо-

лодежной среде на территории Аксайского района.  

октябрь Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР.  

2.2. Издание методических рекомендаций в помощь работникам культуры по воспитанию толе-

рантности  и профилактике экстремизма в молодежной среде в учреждениях культуры Аксай-

ского района.  

декабрь 

2011 

Отдел культуры ААР, управление 

образования ААР. 

2.3. Разработка дополнительных образовательных программ (модули в рамках курсов общество-

знания, права, экономики,  основ безопасности жизнедеятельности, факультативные занятия), 

направленных на повышение правовой культуры, профилактику экстремизма, агрессивности, 

формирование здорового образа жизни, профилактику противоправного поведения в образова-

тельных учреждениях Аксайского района. 

в течение  

года 

Управление образования ААР.  

2.4. Разработка предложений по введению в общеобразовательных учреждениях курса «Доноведе-

ние», «Основы православной культуры» и др.  

в течение 

 года 

Управление образования ААР, Ак-

сайский юрт Черкасского округа 

ВКО «ВВД».  

2.5. Проведение уроков, лекций, семинаров по основам правовых знаний, направленных на форми-

рование толерантных установок в среде учащейся молодежи. 

в течение  

года 

Управление образования ААР. 
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2.6. Проведение конкурса проектов уроков по воспитанию толерантности и профилактике экстре-

мизма в молодежной среде на территории Аксайского района.    

3 квартал 

2011  

Управление образования ААР. 

III. Информационно-пропагандистские мероприятия 

3.1. Участие в проведении областного фестиваля-конкурса казачьей культуры «Наши предки – ка-

заки!». 

август 

2011 

Отдел культуры ААР.  

3.2. Участие в межрегиональном фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!». июль –  

август  

2011 

Отдел культуры ААР. 

3.3. Участие в  распространении социальной рекламы (плакатов и видеороликов), посвященной 

воспитанию толерантности и профилактике экстремизма. 

июль 

2011 

Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР.  

3.4. Участие в проведении областной молодежной акции «Мы – граждане России». июль –  

декабрь 

2011 

Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР. 

3.5. Организация и проведение праздника, посвященного Дню Государственного флага Российской 

Федерации «Есть символ у моей России». 

август 

2011 

Отдел культуры ААР.  

3.6. Участие в проведении тематических тренингов по толерантности 

в рамках областного молодежного образовательного лагеря «Ростов-2011». 

август –  

сентябрь 

2011 

Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР. 

3.7. Организация и проведение заключительного этапа районного фестиваля казачьей песни «Игра-

ет песня над Доном». 

сентябрь 

2011 

Отдел культуры ААР. 
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3.8. Участие в проведении молодежной акции в День солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь 

2011 

Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР. 

3.9. Участие в проведении международного фестиваля народного творчества «Содружество». сентябрь 

2011 

Отдел культуры ААР. 

3.10. Организация и проведение районного фестиваля национальных культур «Хорошо жить на зем-

ле Аксайской». 

октябрь 

2011 

Отдел культуры ААР. 

3.11. Проведение мероприятия в честь Международного дня, посвященного терпимости. ноябрь 

2011  

Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР. 

3.12. Участие в празднике национальных культур «Народов Дона дружная семья». ноябрь 

2011 

Отдел культуры ААР. 

3.13. Организация и проведение районного праздника, посвященного дню народного единства «Ак-

сай многонациональный». 

ноябрь 

2011 

Отдел культуры ААР. 

3.14. Организация и проведение районной выставки «На Аксайской земле никому не тесно!». ноябрь 

2011 

Отдел культуры ААР. 

IV. Мероприятия информационного обеспечения 

4.1. Участие в реализации проекта «Одна семья» – программа о культуре, истории и традициях 

народов, живущих на Донской земле. 

2 полугодие 

2011 

Отдел по координации работы соци-

альной сферы ААР. 

4.2. Освещение межнациональных отношений среди учащихся ОУ Аксайского района, популяри-

зация многонационального народного творчества. 

2 полугодие 

2011 

Отдел по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе  с молодежью 

ААР. 

 



* Участвуют в выполнении мероприятий по согласованию. 

Примечание. 

Список используемых сокращений: 

ААР – Администрация Аксайского района; 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение; 

ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение начального профессионального образования; 

МВД – министерство внутренних дел; 

ОУ – образовательные учреждения; 

ВКО «ВВД» - войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское». 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела ФКСТ  

и РМ ААР 

____________Е. А. Клѐсов 

«___»________ 2011 года 

СОГЛАСОВАНО: 

И. о. заведующего отделом  

культуры ААР 

_________ Я. Л. Чернышев  

«___»_______ 2011 года 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И. о. начальника управления  

образования ААР 

_________ Л. А. Пивоварова  

«___»________ 2011 года 

 

СОГЛАСОВАНО: 

И. о. начальника отдела МВД России 

по Аксайскому району 

_________ Д. В. Тарасенко  

                                     «___»________ 2011 года 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Атаман Аксайского юрта  

Черкасского округа ВКО «ВВД» 

_________ С. И. Марков  

                                     «___»________ 2011 года 

 

 

Начальник организационного отдела 

Администрации Аксайского района                                                                 С. Н. Дзюба  

 

 

 

 
О. А. Лобаченко 

(86350) 5-07-06 


