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 мероприятий; создать информационные массивы (библиотеки, подборки видеофильмов, аудиопрограмм) и обеспечить их доведение  

до осужденных 

 

Пункт 2.4. В целях формирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов: 

а) осуществлять подготовку и размещение информации антитеррористического содержания в социальных сетях и блогах, на 

региональных информационных ресурсах сети Интернет, обеспечив предварительную экспертную оценку распространяемых 

материалов 

 Размещение информации антитеррористического содержания на 

официальных сайтах, в социальных сетях  

в течение года Болошова О.Г., преподаватель  

б) обеспечить создание на базе образовательных организаций специализированных информационных ресурсов по проблемам 

профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и общественных объединений 

    

2.7. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения тверского региона на постоянной основе: 

а) организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, мероприятия в области народного творчества (концерты, 

спектакли, конкурсы, фестивали), спортивные мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание молодежи 

 Проведение патриотических акций «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», « Я помню» 

Январь-май Богачева А.К., социальный 

педагог 

 Проведение открытого регионального конкурса-фестиваля 

«Джаз под пулями» 

Апрель-май Белова Т.А., зам.директора по 

УВР 

 Проведение открытого регионального конкурса-фестиваля 

«Музыкальный перекресток» 

Апрель Калиненко Н.Н., преподаватель 

 Проведение открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

циркового искусства «Тверская Феерия» 

Ноябрь Волнухин М.Г., председатель 

ПЦК Цирковое искусство  

 Проведение областных конкурсов-фестивалей для учащихся 

детских школ искусств Тверской области «Дети Мельпомены», 

«Волжская жемчужина» 

В течение года Мухина Н.С., зав.отелением 

дополнительного образования 

детей 

    

    

б) обеспечивать приоритетную поддержку культурно-просветительских, спортивных и гуманитарных проектов, направленных на 

развитие духовно-нравственного потенциала общества, формирование уважительного отношения к культуре и религиям народов, 

проживающих на территории Тверской области 

 Проведение концертных музыкальных программ в костеле В течение года Мухина Н.С., зав.отелением 



дополнительного образования 

детей 

2.10. Задействовать разработанные (январь 2014 года) каталоги литературы по антитеррористические тематики для публичных 

библиотек при проведении на их базе пропагандистских мероприятий с участием авторов книг (по возможности) и представителей 

антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях Тверской области 

    

Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом по отрасли «Культура»  

1. Уроки мужества «Молодежь против терроризма» 3 сентября  Болошова О.Г., преподаватель 

2. Оформление книжной выставки 

«Будущее без терроризма, терроризм без будущего»  

 

2-10 сентября, 

Библиотека колледжа 

 

Болошова О.Г., преподаватель 

 


