
 

 

 



 возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в 

образовательном учреждении; 

 свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности других 

членов общества; 

 сотрудничество и солидарность в решении общих проблем; 

 позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых 

отношений, в отношениях между полами. 

 терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, возрасту, 

инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или 

социальному происхождению, собственности и пр. 

 

3. Запрет на проявление нетерпимости инженерно-педагогическими работниками, 

обучающимися колледжа: 

 оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения; 

 игнорирование (отказ в беседе, в признании);  

 негативные стереотипы, предупреждения, предрассудки (составление 

обобщенного мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, расе, 

этнической группе, как правило, на основе отрицательных характеристик); 

 этноцентризм (понимание и оценка жизненных явлений сквозь призму ценностей 

и традиций собственной группы как эталонной и лучшей по сравнению с другими 

группами); 

 поиск врага (перенос вины за несчастья, неблагополучие и социальные проблемы 

на ту или иную группу); 

 преследования, запугивания, угрозы; 

 дискриминация по признаку пола, сексуальной ориентации и других различий 

(лишение социальных благ, отрицание прав человека, изоляция в обществе); 

 расизм (дискриминация представителей определенной расы на основе 

предпосылки, что одни расы превосходят другие); 

 ксенофобия в форме этнофобий (антисемитизм, кавказофобия и др.), религиозных 

фобий, мигрантофобии (неприязнь к представителям других культур и групп, 

убеждение в том, что «чужаки» вредны для общества); 

 национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими); 

 фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого характерны 

крайние формы насилия и массовый террор); 



 эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого 

вознаграждения, безрассудное использование ресурсов и природных богатств); 

 осквернение религиозных или культурных символов; 

 религиозное преследование (критика либо насаждение конкретной веры, ее 

ценностей и обрядов); 

 изгнание (официальное или насильственное); 

 сегрегация, включая апартеид (принудительное разделение людей различных рас, 

религий или полов, обычно в ущерб интересам одной группы); 

 репрессии (насильственное лишение возможности реализации прав человека), 

уничтожение и геноцид (содержание в заключении, физические расправы, 

нападение, убийства). 

 

4. Профилактика экстремистской деятельности 

В целях  противодействия экстремистской деятельности ввести в план работы 

колледжа в раздел «Воспитательная работа» пункт «Организация противодействия 

экстремистской деятельности».  Преподавателям и мастерам производственного обучения, 

классным руководителям при составлении плана воспитательной работы включать 

мероприятия, направленные на профилактику экстремистской деятельности в молодежной 

среде и повышение толерантности обучающихся по отдельному плану.             
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