
Приложение 5 

к плану воспитательной 

работы 

ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского 

хозяйства» на 2022 год 

ПЛАН 

работы по противодействию идеологии терроризма среди обучающихся ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Разработка и внедрение программ и методик по работе с обучающимися, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, устранение предпосылок обострения политических, 

социальных, конфессиональных и этнокультурных конфликтов. 

1.1 

Реализация дополнительной образовательной программы «Общие 

основы противодействия идеологии терроризма» (По отдельному 

плану). 

ежемесячно 
Гордин М.Я., 

директор 

2 
Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

профилактики идеологии терроризма, воспитания толерантности среди обучающихся. 

2.1 

Постояннодействующий семинар для педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство, по теме: «Классный 

руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные 

компетенции» (по отдельному плану). ГАПОУ ДПО РК 

«Карельский институт развития образования». 

в течение 

года 

Королева О.В., 

руководитель по 

воспитательной 

работе 

2.2 
Повышение квалификации педагогических работников техникума 

в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС». 

в течение 

года 
Гордин М.Я. 

3 

Проведение конференций и семинаров по вопросам противодействия идеологии терроризма, а также 

правоприменительной практики в указанных сферах с участие специалистов Управления федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия, Центра по противодействию 

экстремизму Министерства внутренних дел по Республике Карелия, Министерства Республики 

Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными 

объединениями. 

3.1 
Участие в ежегодной XVI научной конференции «Краеведческие 

чтения»: «Книжная культура и устная традиция в Карелии».  
16-17.02.2022 

Егоров А.К., 

преподаватель 

3.2  
8-я научно-практическая конференция «Городское хозяйство: 

технологии, экономика, право».  
март Титова Д.Г. 

3.3 
Участие в XXVI-й межрегиональной научно-практической 

конференции «Управление: история, наука, культура» 
апрель  Торбач Е.П. 

3.4 

Информационная встреча специалиста Центра по 

противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по 

Республике Карелия по вопросам противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

февраль 

октябрь  
Королева О.В. 

3.5 
Участие в Межрегиональной краеведческой конференции 

«Балагуровские чтения» 
октябрь  

Егоров А.К. 

преподаватель 

3.6 

Информационная встреча специалиста Антитеррористической 

комиссии в РК по вопросам профилактики терроризма, а также 

минимизации и ликвидации последствий его проявления. 

декабрь Королева О.В. 

4 Реализация мероприятий по социально-культурной адаптации обучающихся-мигрантов 

4.1 

Организация сопровождения мигрантов с учетом 

индивидуальных особенностей, связанных с культурной, 

социальной, этнической принадлежностью 

в течение 

года 
Королева О.В. 

5 

Организация и проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 

образовательных организациях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание молодежи; сохранение, развитие и популяризацию 

культурного и духовного наследия народов, проживающих на территории Республики Карелия, с 

участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства. 

5.1 Спортивно-развлекательное мероприятие «Каравай дружбы». 26.03.2022 Королева О.В., 



Федченко, 

педагог -

организатор 

5.2 

Мероприятие в Музее техникума, посвященное выпускникам, 

погибшим в Афганистане, в рамках реализации проекта «Портал 

исторической памяти: столица Карелии Петрозаводск». 

15.02.2022 

Глашева И.А., 

заведующая 

библиотекой 

5.3 
Участие в Международном зимнем фестивале «Гиперборея-

2022». 
февраль Федченко Ю.А.  

5.4 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 
18.03.2022 Королева О.В. 

5.5 
Участие в республиканском фестивале патриотической песни 

«Песни, рожденные сердцем». 
март Королева О.В. 

5.6 
Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы. 
09.05.2022 

Крайнов М.В., 

Кустов С.В. 

руководители 

физического 

воспитания 

5.7 Участие в акции «Бессмертный полк». 09.05.2022 Королева О.В. 

5.8 
Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ», посвященная 

празднику «День белых журавлей». 
22.10.2022 

Малютина О.Ю., 

библиотекарь 

5.9 
Единый классный час: «Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
октябрь 

Климович А.А., 

педагог –

организатор ОБЖ 

5.10 Конкурс электронного плаката «Берегите мир!» ноябрь Королева О.В. 

5.11 Благотворительный концерт в честь Дня России. 10.06.2022 
Королева О.В., 

Федченко Ю.А. 

5.12 
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства.  
04.11.2022 Королева О.В. 

 

5.13 
Месячник правового просвещения ( по отдельному плану). 

ноябрь-

декабрь 
Торбач Е.П. 

5.14 Единый классный час, посвященный Дню конституции РФ. 12.12.2022 

Королева О.В., 

классные 

руководители 

5.15 
Календарь памятных дат: День Неизвестного солдата. День 

Героев Отечества. 

03.12.2022 

09.12.2022 

Малютина О.Ю., 

Глашева И.А. 

6 

Привлечение представителей общественных, религиозных, ветеранских и молодежных организаций, а 

также деятелей культуры и искусства для реализации мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма, формирование негативного общественного мнения по отношению к 

экстремистских проявлениям 

6.1 
Организация взаимодействия с Карельским региональным 

центром молодежи. 

в течение 

года 
Королева О.В. 

6.2 
Творческая встреча с Е.Е Пиетиляйнен, главным редактором 

журнала «Север». 
02.03.2022  Малютина О.Ю.  

6.3 Творческая встреча с карельским писателем Новиковым Д. апрель Малютина О.Ю. 

6.4 

Реализация социального проекта «Обучение пользователей 

старшего поколения работе на компьютере и в сети интернет 

«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА». 

ноябрь-

декабрь 
Королева О.В. 

7 Реализация проекта «Все начинается с семьи». 
в течение 

года 
Вдовина Н.И. 

8 

Создание условий для самореализации и организации досуга обучающихся посредством проведения 

мероприятий с использованием культурного потенциала Республики Карелия; привлечение 

обучающихся для занятий в спортивных секциях. 



8.1 
Первенство техникума по игровым видам спорта: волейбол, 

баскетбол. 

январь-

февраль 
Крайнов М.В.,  

8.2 
Первенство техникума по пулевой стрельбе, посвященное памяти 

воина-интернационалиста Александра Журавлева. 
февраль 

Климович А.А., 

Крайнов М.В. 

8.3 Первенство техникума по борьбе дзюдо. апрель Лукьянов Л.А. 

8.4 
Соревнования по военно-прикладному троеборью, посвященные 

Дню защитника Отечества. 
февраль 

Крайнов М.В., 

Климович А.А. 

8.5 
Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» по мини футболу. 
апрель Кустов С.В. 

8.6 
Традиционный легкоатлетический пробег «Орзега-

Петрозаводск». 
сентябрь 

Крайнов М.В. 

Кустов С.В. 

8.7 Всероссийский день бега «Кросс нации». сентябрь 
Крайнов М.В. 

Кустов С.В. 

8.8 
Участие в Республиканской спартакиаде молодѐжи допризывного 

возраста. 
октябрь Климович А.А. 

8.9 
Участие в Первенстве профессиональных образовательных 

организаций Республики Карелия по игровым видам спорта.  

в течение 

года 

Крайнов М.В. 

Кустов С.В. 

8.10 

Организация работы спортивных секций для обучающихся 

техникума: баскетбол, волейбол, теннис, флорбол, 

функциональное многоборье, общеукрепляющая подготовка. 

в течение 

года 

Королева О.В. 

 

9 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

9.1 
День воинской славы России. Мероприятие, посвященное снятию 

блокады Ленинграда. 

26 -

27.01.2022 

Пупышева И.А., 

Малютина О.Ю. 

9.2 Единый классный час, посвященный 76-летию Победы в ВОВ. 22.04.2022 

Королева О.В., 

Федченко Ю.А., 

классные 

руководители 

9.3 

Концерт в ГБСУ СО «Петрозаводский дом-интернат для 

ветеранов», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

апрель Королева О.В. 

9.4 

Акция «Месяц музеев»: посещение экспозиций в Национальном 

музее РК, посвященных ВОВ: «Солдаты Карельского фронта», 

«Место действия - Карелия»; Центра воинской славы 

Петрозаводска. 

апрель -июнь Королева О.В. 

9.5 Исторический квест «Бульвар Победы».  апрель 
Королева О.В. 

Климович А.А. 

9.6 
Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ», посвященная Дню 

Победы. 
май Малютина О.Ю. 

10 
Организация и проведение памятных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, Международному дню толерантности. 

10.1 
Единый классный час для обучающихся 2-3 курсов, посвященный 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 
01.09.2022 Королева О.В. 

10.2 
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
01-03.09.2022 Королева О.В. 

10.3 
Мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности в общежитиях техникума. 
ноябрь 

Кэлэрашану О.Н.,      

Голубева Е.Н. 

11 
Комплектование фондов библиотек литературой, содействующей гармонизации национальных, 

конфессиональных отношений и профилактике идеологии терроризма 

11.1 Организации подписки на литературный журнал «Север». май-ноябрь 
Гордин М.Я.,  

директор 

12 

Размещение на официальных сайтах образовательных 

организаций информации о мероприятиях, нацеленных на 

воспитание толерантности, противодействие идеологии 

терроризма, гармонизацию межнациональных отношений. 

постоянно 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

13. 
Подготовка и размещение в библиотеках и музеях образовательных организаций выставок 

литературы, плакатов, информационных стендов, посвященных профилактике идеологии терроризма  

13.1 Книжная выставка «Мир против терроризма!». март Малютина О.Ю., 



Глашева И.А. 

13.2 
Книжная выставка-размышление «Уроки истории России - путь к 

толерантности». 
сентябрь 

Малютина О.Ю., 

Глашева И.А. 

13.3 
Книжная выставка, посвященная Международному дню 

толерантности «Народы дружат книгами». 
ноябрь 

Малютина О.Ю., 

Глашева И.А. 

14 

Организация контроля за соблюдением образовательными 

организациями мер по подготовке объектов к проведению 

массовых мероприятий. 

постоянно 
Гордин М.Я., 

директор 

 


