
Единая областная неделя 
по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство многообразия», 
приуроченная Международному дню 

толерантности - 16 ноября  

Ноябрь, 2021 

г. Иркутск 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» 



Цель проведения Недели: формирование и развитие у обучающихся 

отрицательного отношения к экстремистским проявлениям. 

Задачи:  

• выяснить исходный уровень информированности подростков об опасности 
экстремизма; 

• снизить риск возможного возникновения экстремистских проявлений в 
образовательной среде; 

• расширить представления подростков о том, что они являются частью 
многонационального общества, где все представители имеют равные права; 

• развить у обучающихся навыки проявления силы воли и принятия 
собственных решений; 

• проверить уровень усвоения информации. 



Муниципальные общеобразовательные организации Иркутской области 

Муниципальное образование 

Балаганский район 

Усольское районное муниципальное образование 

Ольхонское районное 

муниципальное образование 

Муниципальное образование 

Мамско-Чуйский район 



Государственные профессиональные образовательные организации 

ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

ГБПОУ ИО «Профессиональный колледж г. 

Железногорска-Илимского» 

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище  № 48 п. 

Подгорный» 

ГБПОУ ИО «Усольский аграрно – промышленный 

техникум»  



Частные образовательные организации 

ЧОУ «Школа-интернат №25 среднего общего образования ОАО «РЖД» г. Вихоревка 



Содержание недели 

В образовательных организациях каждый день Недели был отмечен различными мероприятиями:  

 классные часы, дискуссии: «Поперек волны», «Крупные мировые теракты: такое не забывается?», 
«Планета толерантности», «Мы все такие разные», «Единство многообразия», «Класс – это маленькая 
семья», «Толерантность – это дорога добра», «Если добрый ты – это хорошо!», «Другой – не значит 
плохой», «Как завоевать доверие, найти дружбу и обрести любовь», «Национальные особенности: 
красота и смысл»; 

 тренинги: «Цветок дружбы», «Разрешаем конфликты», «Стратегии поведения в конфликте»;  

 акции: «Синяя ленточка», «Я хочу пожелать…», акция «Ковёр желаний», «Школа – территория 
толерантности», «Мы разные, но мы вместе!», «Цветок толерантности!», «Планета толерантности»; 

 просмотр роликов социальной рекламы, мультипликационных фильмов, учебных фильмов;  

 иные мероприятия: интерактивный веб-квест «Планета толерантности», конкурс сочинений «Герой 
моего времени»; муниципальный конкурс для семейных команд «Кулинарные этюды: лучшие 
традиционные национальные блюда», информационно-медийные тематические перемены «Народы 
нашей страны», мастерская на перемене «Я хочу пожелать…!»; тестирование «Диагностика 
толерантности»; оформление тематических уголков класса (школы): «Мы за мир», «Единство 
многообразия», «Моя Родина- Иркутская область», «Традиции моего народа», «Моя семья – традиции 
моей семьи», «Толерантность начинается с меня» и др. 

 

 



Итоги проведения Единой областной профилактической недели 
«Единство многообразия» 

Тип образовательной организации Кол-во 

проведенных 

мероприятий 

Суммарное количество участников Недели Всего 

ОО 

Обучающихся Родителей Педагогов Соц. 

партнеров 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

5016 192008 27528 10740 121 639 

Государственные 

профессиональные 

образовательные учреждения 

206 9452 826 504 14 29 

Частные общеобразовательные 

организации 
6 230 29 12 0 1 

Итого: 5228 201690 28383 11256 135 669 



Онлайн фестиваль медиаконтента «Единство многообразия»  
(наглядная продукция) 

Нижнеилимский район 

МОУ «Видимская СОШ» 

«Библиотека –территория 

толерантности» 

Нижнеилимский район 

МОУ «Видимская СОШ» 

«Проявляйте любовь везде! И 

прежде всего - у себя дома!» 

ГБПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

«Позволь другому-быть другим» 

Черемховский район 

МКОУ СОШ с. Новогромово 

«Толерантность-гармония в 

многообразии» 



Баяндаевский район 

МБОУ Хоготовская СОШ им. 

Бороноева О.А. 

«Многообразие 

национальных культур» 

МБОУ  Шелеховского района СОШ № 2 

 «Мы разные, но мы вместе. Мы – 

россияне!» 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

«Плакат дружбы» 

Г.Братск 

МБОУ СОШ № 30 им. М. К. Янгеля  

«Мы разные – мы равные» 

Онлайн фестиваль медиаконтента «Единство многообразия»  
( видеоролики) 


