Приложение
к приказу Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения города Москвы
«Театральный художественнотехнический колледж»
от 31.01.2022 г. № 15-ОД

ПЛАН
ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический колледж»
по противодействию идеологии терроризма на 2022 год
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

Срок
Исполнитель
Примечание
исполнения
1. Организационные, научные и образовательные мероприятия
Директор
Актуализировать перечень
в течение пяти
Подбуртная Н.Н.,
сотрудников, ответственных за
рабочих дней с
В течение
Заместитель
реализацию мероприятий по
даты
года
директора по УВР
противодействию идеологии
произошедших
Речкина Л.Я.
терроризма в учреждении
изменений
Мероприятие

Провести семинар с педагогамипсихологами, классными
руководителями на тему:
«Противодействие идеологии
терроризма»
Провести анализ организации и
состояния адресной
профилактической работы с
лицами, подверженными
идеологии терроризма, привлекая
институты гражданского
общества.
Выработать по результатам
проведенного анализа
дополнительные меры по
совершенствованию адресной
профилактической работы в
указанной сфере
Провести анализ состояния
взаимодействия колледжа с
подведомственными
федеральным органам
исполнительной власти
образовательными
организациями, расположенными
на территории города Москвы, в
части совместного проведения
профилактических мероприятий с
обучающейся молодежью в
рамках исполнения Комплексного

2022 г.

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я

Февраль
2022 г.

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,
Педагог-психолог
Алтунина Ю.П.,
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.

Январь 2022
г.

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.

до 1 марта 2022 г.

до 10 марта 2022 г.
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плана противодействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы, а
также спланировать совместную
деятельность по данной тематике

1.5

1.6

1.7

Включить в план учебновоспитательной работы колледжа
мероприятия по
антитеррористическому
просвещению обучающихся
колледжа, а также обеспечить их
реализацию
Внедрить в образовательный
процесс колледжа разработанные
федеральными органами
исполнительной власти
информационно-методические
материалы по доведению до
обучающихся норм
законодательства Российской
Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и
содействие террористической
деятельности, разжигание
социальной, расовой,
национальной и религиозной
розни, создание и участие в
деятельности общественных
объединений, цели и действия
которых направлены на
насильственное изменение основ
конституционного строя
Российской Федерации
Внедрить в образовательный
процесс колледжа разработанные
федеральными органами
исполнительной власти методики
своевременного выявления в
образовательных организациях
среднего профессионального
образования обучающихся,
подверженных воздействию
идеологии терроризма или
подпавших под ее влияние, а
также оказания указанным лицам
соответствующей
психологической помощи

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,
Педагог-психолог
Алтунина Ю.П.,
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.,
Классные
руководители

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,
Педагог-психолог
Алтунина Ю.П.,
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.
Преподаватели
колледжа

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,
Педагог-психолог
Алтунина Ю.П.,
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.
Преподаватели
колледжа
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1.8

Обеспечить рассмотрение
вопроса о ходе реализации
мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и мерах по
совершенствованию данной
работы с заслушиванием
должностных лиц колледжа на
каждом заседании постоянно
действующей рабочей группы
колледжа по вопросам
профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидаций
последствий его проявлений

На
заседаниях
постоянно
действующе
й рабочей
группы
колледжа по
вопросам
профилакти
ки
терроризма,
минимизаци
и и (или)
ликвидаций
последствий
его
проявлений

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,

Внести предложения для
Заместитель
формирования Плана
Ноябрьдиректора по УВР
1.9
Департамента культуры города
декабрь
до 1 декабря 2022 г.
Речкина Л.Я.
Москвы по противодействию
2022 г.
идеологии терроризма на 2023 год
Внести предложения для
формирования учебноЗаместитель
Ноябрь методических материалов по
директора по УВР
1.10
декабрь
до 1 декабря 2022 г.
актуальным вопросам
Речкина Л.Я.
2022 г.
противодействия идеологии
терроризма
2. Мероприятия, направленные на совершенствование мер информационнопропагандистского характера по профилактике терроризма
Обеспечить создание и
Директор
распространение в СМИ и сети
Подбуртная Н.Н.
«Интернет» информационных
В течение
Заместитель
2.1
материалов (печатных,
года
директора по УВР
аудиовизуальных и электронных)
Речкина Л.Я.
в области противодействия
идеологии терроризма
Обеспечить использование
средств рекламы на территории
Заместитель
колледжа, для доведения до
директора по УВР
обучающихся и их родителей(
Речкина Л.Я.,
В течение
2.2
законных представителей)
Педагог-психолог
года
информационных материалов
Алтунина Ю.П.,
(печатных, аудиовизуальных и
Педагог-психолог
электронных) в области
Щетинникова К.А.
профилактики терроризма
Опубликовывать информацию о
Заместитель
Отчет о
проводимых мероприятиях по
В течение
директора по УВР
проделанной
2.3
противодействию идеологии
года
Речкина Л.Я.,
работе представить
терроризма на официальном сайте
Педагог-психолог
в срок до 20
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и в социальных сетях колледжа

Алтунина Ю.П.,
декабря 2022 г.
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.
3. Культурно-просветительские мероприятия, направленные на формирование у обучающихся
антитеррористического сознания
Отчет о
Обеспечить организацию и
проделанной
Заместитель
проведение культурноработе
директора по УВР
просветительских мероприятий в
предоставлять
Речкина Л.Я.,
области народного творчества
ежеквартально до 1
В течение
Педагог-психолог
3.1 (концерты, спектакли, конкурсы,
числа месяца,
года
Алтунина Ю.П.,
фестивали), направленных на
следующего за
Педагог-психолог
гармонизацию межнациональных
отчетным
Щетинникова К.А.,
отношений, духовное и
периодом; за IV
Земскова П.Н.
патриотическое воспитание
квартал – до 20
декабря 2022 г.
Отчет о
Заместитель
проделанной
директора по УВР
Обеспечить подготовку и
работе
Речкина Л.Я.,
проведение тематических
предоставлять
Педагог-психолог
выставок художественных
ежеквартально до 1
В течение
Алтунина Ю.П.,
3.2
произведений, литературы,
числа месяца,
года
Педагог-психолог
фотографии и рисунков,
следующего за
Щетинникова К.А.
посвященных проблематике
отчетным
Земскова П.Н.,
противодействия терроризму
периодом; за IV
Классные
квартал – до 20
руководители
декабря 2022 г.
Обеспечить поддержку
Отчет о
культурно-просветительских и
Заместитель
проделанной
гуманитарных проектов
директора по УВР
работе
некоммерческих организаций,
Речкина Л.Я.,
предоставлять
направленных на развитие
Педагог-психолог
ежеквартально до 1
В течение
3.3
духовно-нравственного
Алтунина Ю.П.,
числа месяца,
года
потенциала общества,
Педагог-психолог
следующего за
формирование уважительного
Щетинникова К.А.,
отчетным
отношения к культуре и религиям
Классные
периодом; за IV
народов, проживающих на
руководители
квартал – до 20
территории России
декабря 2022 г.
Обеспечить проведение
Отчет о
культурных мероприятий,
проделанной
посвященных Дню солидарности
работе
в борьбе с терроризмом (3
предоставлять до
сентября). При реализации
Заместитель
19 августа 2022 г., а
указанных мероприятий
3 сентября
директора по УВР
также по итогам
3.4
обеспечить максимальный охват
2022 г.
Речкина Л.Я.
проведения
участников из различных
мероприятий не
категорий населения с
позднее
привлечением видных
следующего
федеральных и региональных
рабочего дня по
политических деятелей,
завершении
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

представителей общественных и
религиозных организаций, науки,
культуры и спорта
Проводить на базе колледжа
(в том числе с участием
представителей религиозных и
общественных организаций,
деятелей культуры и искусства)
воспитательные и культурнопросветительские мероприятия,
направленные на развитие у детей
неприятия идеологии терроризма
и привитие традиционных
российских духовнонравственных ценностей
Обеспечить организацию и
проведение публичных
мероприятий, приуроченных к
дням воинской славы России,
памятным датам в Российской
Федерации, профессиональным
праздникам сотрудников
специальных служб,
подразделений специального
назначения, правоохранительных
органов
Обеспечить организацию
праздничных программ,
посвященных Дню народного
единства, в том числе публичных
мероприятий, направленных на
формирование интереса к
изучению отечественной истории,
формирование взаимопонимания
между людьми всех
национальностей и конфессий
Проводить регулярные встречи с
руководителями
(представителями) религиозных
организаций (групп) по вопросам
совершенствования форм и
методов профилактической
работы среди верующих
Осуществлять поддержку
творческих проектов
антитеррористической

мероприятия

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,
Педагог-психолог
Алтунина Ю.П.,
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.
Земскова П.Н.,
Классные
руководители

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.
Классные
руководители

4 ноября
2022 г.

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.,
Педагог-психолог
Алтунина Ю.П.,
Педагог-психолог
Щетинникова К.А.
Библиотекарь
Земскова П.Н.
Классные
руководители

В течение
года

В течение
года

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.

Заместитель
директора по УВР
Речкина Л.Я.

Отчет о
проделанной
работе представить
в срок до 20
декабря 2022 г.

Отчет о
проделанной
работе
предоставлять
ежеквартально до 1
числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом; за IV
квартал – до 20
декабря 2022 г.
Отчет о
проделанной
работе
предоставлять до
19 октября 2022 г.,
а также по итогам
проведения
мероприятий не
позднее
следующего
рабочего дня по
завершении
мероприятия
Отчет о
проделанной
работе представить
в срок до 20
декабря 2022 г.
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направленности, в том числе в
Классные
рамках реализуемых грантовых
руководители
программ
4. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а
также попавшими под ее влияние
Обеспечить проведение с лицами,
прибывающими в город Москвы
из стран с повышенной
террористической активностью
для обучения, на базе колледжа
(в том числе с участием
представителей религиозных и
общественных организаций,
психологов) в форме
Заместитель
индивидуальных или групповых
директора по УВР
бесед по доведению норм
Речкина Л.Я.,
законодательства,
В течение
Педагог-психолог
4.1
устанавливающих
года
Алтунина Ю.П.,
ответственность за участие и
Педагог-психолог
содействие террористической
Щетинникова К.А.
деятельности, разжигание
социальной, расовой,
национальной и религиозной
розни, создание и участие в
деятельности общественных
объединений, цели и действия
которых направлены на
насильственное изменение основ
конституционного строя России, а
также иных мероприятий
Обеспечить организацию
взаимодействия и оказания
содействия ГУ МВД России по
г. Москве в работе по
проведению с детьми и
подростками, в том числе, с
лицами, состоящими на
Заместитель
профилактическом учѐте и (или)
директора по УВР
находящимися под
Речкина Л.Я.,
административным надзором в
В течение
Педагог-психолог
4.2
подразделениях ГУ МВД России
года
Алтунина Ю.П.,
по г. Москве в связи с
Педагог-психолог
причастностью к совершению
Щетинникова К.А.
правонарушений в сфере
общественной безопасности,
профилактических мероприятий в
форме индивидуальных
(групповые) бесед по
формированию стойкого
неприятия идеологии терроризма
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и привитию традиционных
российских духовнонравственных ценностей с
привлечением к указанной работе
представителей религиозных,
общественных и спортивных
организаций, психологов.

