
Муницип€Lпьное учреждение дополнительного образования
<Щентр дополнительного образования детей <<Олимп>>

(МУДО (ЦДОД <Олимп>)
<Олимп>> челядьлы содтй тодомлун сетан шсiрин> содтсiд тсiдсiмлун сетан

муниципальнсiй учреждение
(<Олимп> ЧСТСШ) СТСМУ)

прикАз

п_Ц, г. Сыктывкар J\b // /

О назначении ответственного по вопросам профилактики экстремизма и
терроризма в МУЩО (I (ЛОД <<Олимп>> на 2021 год

Во исполненЙе Федерального закона РФ от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-202З годы,
утвержденного распоряжением Главы Республики Коми от 24.05.20|9 J\Фl10-р,
Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года в Республике Коми Ha20I5-2025 годы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным по вопросам профилактики экстремизма и
терроризма в МУДО ЩДОД <Олимп> на 2021 год заместителя директора по
УВР Лукину В.В.

2. Ответственному по вопросам профилактики экстремизма и терроризма в
МУДО dЦОД <<Олимп>> Лукиной В.В. разработать план мероприятий по
противодействию идеологии терроризма и проявлениям экстремизма в МУЩО
ЩДОД <Олимп>> Ha202l год.

срок: до 28.01 .2021 года;
3. Контроль за исполнением настояIлего приказа оставляю за собой.

Е.А. НекрасоваЩиректор

ознакомлена:

Лукина В.В. ,,Jg 2020 год ,::
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Муницип€lльное учреждение дополнительного образования
<<Щентр дополнительного образования детей <Олимп>>

(МУДО (I ИОД <Олимп>)
<<олимп>> челядьлы содтсiдтодбмлун сетан шорин> содтод т<iд<iмлун сетан

муниципальнсiй учреждение
(<ОлимпD ЧСТСШ) СТСМУ)

прикАз

nd/, ,na,/al,a- 2021' г. г. Сыктывкар J\ъ //

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и проявлениям экстремизма

в МУ!О (IЦОД <Олимп>> на2021 год

Во исполнение Федерального закона РФ от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об
ОбРаЗОВании В Российской ФедераLlии)). Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российскоri Федерации на 2019-202З годы,
УТВержденного распоряжением Главы Республики Коми от 24.05.20119 J\Ъ110-р,
ПЛаНа МеРОприятий по реализаlt1.1lr Стi,lатегt.Iи протlлводействия экстремизму в
РОССИЙСкоЙ Федерации до 2025 года t] Республике Коми на 20|5-2О25 годы,
приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
РеСПУблики Коми от 2б.0|.202l J\Ъ 38 <Об утверждении ГIлана мероприятий по
ПРОТИВОДеЙСТвию идеологии терроризма и проявлениям экстремизма в
ОбРаЗОВаТеЛЬных организациях Республики Коми и в молодежной среде на
202| год), прик.ва управления образования администрации МО ГО
<<СЫКТывкар) от 1 1 .02.2021 г. ЛГs l65 (Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма и проявлениям экстремизма
в муниципальных образовательных организация на 202l год)

ПРИкАЗЫВАЮ: ,

-i.
1. УТВеРДить План мероприятий по противодействию идеологии терроризма и 

""--],

проявлениям экстремизма в МУ!о (ЦДоД <<олимп>> на 2021 год (далее -
план мероприятий), согласно приложению, к настоящему прикilзу.

2. Заместителю директора по УВР, ответственному по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма в МУДо (IJДоД <<олимп>>

ЛУКИНОй В.В. обеспечить исполнение Плана меролриятий в полном
объеме;



срок: втечение 2021I года;
З. Ответственному за размещение информации на официальном сайте

организации ПетуховоЙ И. В. разместить текст настоящего прик€ва на
официальном сайте МУДО (ЦДОД <<Олимп>) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)).

4. Контроль за исполнениец }Iac l ()rlILtего гIрI]каза оставляIо за собой.

Щиректор Е.А. Некрасова

202l год

.202| год

2

Лукина В.В.



Приложение
УТВЕРЖДЕН прик€вом
директора МУЩО (IIДОД <<Олимп>

от <28> января 2021^ г. J,,lb17

с План мероприятий
по противодействию идеологии терроризма и проявлениям экстремизма

МУДО (tЦОД <<Олимп>> на 2021 год

Jt
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный
исполнитель

1. Мероприятия, направленные на профилактическую рабоry с детьми и молодежью,
в том числе подверженными воздействию идеологии терроризма, а также

подпавшими под ее влияние
1.1. Направление в адрес педагогических

работников информационно-методических
материалов по доведению до учащихся норм
законодательства .Российской Федерации,

устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности,
разжигание социrшьной, расовой, национальной
и религиозной роЗЪи, создание и участие в

деятельности общественных объединений, цели
и действия которых направлены на
насильственное изменение конституционного
строя России

В течение
202l г.

заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.

1.2. Проведение бесед, лекций и тематических
классных часов с учашимися об
административной и чгоjIовItои
ответственности несовершеннолетних за
противоправное поведение, в том числе за

участие в несанкционированных митингах,
шествиях и распространение литературы
экстремистского толка, размещение в
социаJIьных сетях материr}лов экстремистской
направленности, а также групповых
нарушениях общественного порядка (с
привлечением территориzшIьных комиссий по

делам несовершеннолетних. IIо.lраз.,tе:tсrIиli
МВД по Республике Kollll. opti.tIt()B

Прокуратуры Республики Itоп,lи"

Сыктывкара)
г,

Январь-февраль
202l г.

Педагоги
дополнительного
образования, педагог
- организатор

1.3. Проведение профилактических встреч в форме
индивидуальных или групповых бесед,
кинопокttзов по доведению норм
законодательства, устанавливающих
ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, рtLзжигание

полугодие
2021 г.

Педагоги -
дополнительного
образования, педагог-
организатор



Jф
rllл

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный
исполнитель

социальной, расовой, национальной и

религиозной розни, создание и участие в

деятельности общественных объединений, цели
и действия которых направлены на
насильственное измеr{ъние основ
конституционного строя России

|.4. Проведение мониторинга экстре]\{лlстских
настроений в молодежной среле. clttpt,lctltl tlб
отношении к терроризму как способ1 рt,lllения
социаJIьных, экономических, политическI{х,
религиозных и национальных проблем и
противоlэечий.

В течение
2021 г.

Педагоги -
дополнительного
образования, педагог
- организатор

1.5. Проведение тренингов социаJIьными
педагогами по формированию у учащихся
ценностного мировоззрения и устойчивого
негативного отноtпения к экстремизму

Февраль-апрель
202l г.

заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.

1.6. Проведение профильных смен. в том числе для
детей, состоящих на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних, в детских
оздоровительньtх лагерях

Март-декабрь
2021 г.

педагог - организатор

|.7 , Разработкаивнýдрениевпрактическую
деятельность общественных организаций и
движений, представляющих интересы
молодежи, в том числе военно-патриотических,
молодежных и детских объединений,
информаuионных и методических материЕ}лов
по развитию у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и по привитию
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей

В течение
202l г.

педагог - организатор

1.8. Проведение индивидуzrльно-профилактической

работы с несовершеннолетними. не
посещающими или cI.Ic гe\li,l],I{tlecKt.I

пропускающими по неуважите_пьны]\I |]l)I.,l(l1.1lla\{

занятия в МУ!О (ЦДОД кОлимtr> (с
привлечением педагогов-психологов и с
представителями правоохранительных органов)

Постоянно в
течение 202| г.

заместитель
директора по УВР
Лукина В.В., педагог

- организатор,
социilльный педагог,
педагоги
дополнительного
образования

1.9. Проведение мероприятий, посвященных .Щню
солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября),

3 сентября
202| r.

Педагог -организатор,
педагоги
дополнительного
образования

,]о Реализация проекта <Классные встречи) с

учащимися МУЩО (ЦДОД кОлимtl,i
В течение года Педагог -организатор,

педагоги
дополнительного
образования

1.1l Проведение .Щней единых лейс:r,влtй .цjlя

учащихся МУДо (ЦДоД <олимп> (через
В ,гечение года Педагог -организатор,

педагоги

4
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п/п

Наименование MepoI Iр[tя l l.,я ('рсlк лtспоj]нения ответственный
исполнитель

проведение прzlздников и паN{ятныс ,,lаrы) дополнительного
образования

1.12 Проведение в рамках молодежного форума
<Взгляд молодежи) тематических мероприятий
по вопросам предупреждениt распространения
идеологии экстремизма и терроризма среди
молодежи с привлечением лидеров
общественного мнения

По мере
проведения

Педагог -организатор,
педагоги
дополнительного
образования

1.13 Вовлечение социzшьно активных учащихся к
участию в информационном про,гI.{во.Ilействии
терроризму и экстремизму в соцl{il. lbltl,Ix ссlях.
блогах, форумах

В течение года Педагог -организатор,
педагоги
дополнительного
образования

|.|4 Проведение работы в социальных сетях по
выявлению экстремистских лозунгов и
призывов

В течение года Педагог -организатор,
педагоги
дополнительного
образования

1.15 Проведение мониторинга работоспособности
системы контентной' фильтрации и исключения
доступа учащихся МУДО (ЦДОД <Олимп> к
ресурсам сети <Интернет>, не
соответствующимtцелямизадачам
образовательного процесса

Ежеквартально Кравчов В.В.

1.1б Проведение практических занятий по отработке
действий в случае возникновения
террористической угрозы

2 раза в год
(после снятия

ограничительных
мер)

.Щиректор,
заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.

1.|7 Выявление и поддержка лучшllх IIроскIIIых
инициатив детей и молодежи в рамках:
Регионального этапа Всероссийского проекта
кР!Ш - территория самоуправления);
Республиканского конкурса молодежных
проектов;
пилотного проекта школьного инициативного
бюджетирования кНародный бюджет в школе>
в Республике Коми

II-1lI квартал
202l г.

!иректор,
заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.

1.18 Участие в Республиканском молодежном
конкурсе по противодействию илеологt{и
терроризма <Мы против терроризма)

Сентябрь-октябрь
2021 г.

Щиректор,
заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.

1.19 Участие в реализации федера,чьного проекта
<Щиа,тоги на равных) (организация встреч
учащихся с известными людьми из мира
политики, спорта, культуры и бизнеса)

В течение года Щиректор,
заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.

,]о Участие в реilJIизации проекта <Молодежный
проектный офис Республики Коми> (по
вовлечению молодых людей в проектную
деятельность, подготовке к участию в
грантовых конкурсах)

В течение года заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.,
методист. педагог -

оDганизатоD
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п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный
исполнитель

2. Мероприятия, направленные на просвещение родителей (законных представителей)
УЧаЩИхСя По вопросам противодействия распространения идеологии терроризма и

экстремизма в молодежной среде
2,1. Проведение в МУДО (ЦДОД <Олимп>

тематических родительскиr собраний по
вопросам противодействия распространеIlик)
идеологии терроризма и экс грсi\IlI ]\Ia t]

молодежной среде, ответственности,за учаtсl,ие
и содействие террористической деятельности, в
том числе об административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних за
противоправное поведение (за участие в
несанкционированных митингах, шествиях и

распространение литературы экстремистского
толка, групповьIх нарушениях общественного
порядка). индивидуЕrльной адресной работы с

родителями (законными представите.пяltли)
несовершеннолетниХ, ll().:ll]cp;KclI Il1,1x

воздействию идеологии Tepp()pI.I ]\lll, lI()llill-|IliIl\
под ее влияние

В течение
2021 года

Педагог -организатор,
педагоги
дополнительного
образования

2.2, Психолого-педагогLllеское просвеrцение
родителей:
формирование у родителей общих
представлений и понятий <молодёжные и
неформа;lьные объединения>>, <молодёжные
субкультуры>, (деструктивные молодёжные
объединения>;
контроль за посещением учащимися
социчlльньж сетей;
меры ответственности p()_tlrlc. IcI:'i ,ja

преступления, c()l]elllliilc\,I l,It'

несовершеннолетними детьми ;

обсуждение проблемы занятости подростков во
внеурочное время с целью профилактики
негативных проявлений в поведении.

Февраль-март
202l' г.

Педагог -организатор,
педагоги
дополнительного
образования

2.з. Участие в регионi}льном этапе Всероссийского
проекта кЛучший родительский комитет) с
целью создания условий для сохранения и
укрепления семейных ценностей, выявление
лучших практик взаимодействия
образовательных организаций и родительских
комитетов
в воспитании подрастающего поколения

полугодие
202| г.

.Щиректор,
зшлеститель
директора по УВР
Лукина В.В.

3. Мероприятия, направленные IIа IIовыIпеtlI|е \,роl}ня комIIетенции педагогических
работников образовательных 0pгilIlIl}1llIllii по вопросаN{ IIротиводействия

распространения идеологии l,eppqplr!N_l1 ц ]цJlремизма в молодежной среде
3.1. Рассмотрение вопросов организаtll{Il рабtl,I ы l-to

профилактике экстремизма и терроризма:
IJ те.lение года !иректор,

заместитель

6
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Наименование мероIlрI,1я I tlrl (iрок испоjIнеtIия ответственный
исполнитель

1) на совещаниях с работниками учре)(дения] директора по УВР
Лукина В.В.

з.2. Организация курсового обучения
руководителей и специчlлистов, ответственных
в образовательных организациях, по вопросам
профилактики экстремизма и терроризма в ГКУ
РК <Управление ППС и ГЗ) по программе
<Подготовка должностных лиц и специilлистов
организаций, ответственных за вопросы
противодействия экстремизму и терроризму)

В течение года {иректор

Проведение семинаров с Itc.,(itl,()гi_l\ltI

дополнительного образования по вопросам :

а) изучение основных нормативных актов,
понятий, необходимых для осуIцествления
работы по профилактике экстремизма;
б) организация работы с детьми по
профилактике экстремизма, терроризма,
воспитания толерантности

Фсвраlь-март
2021

заместитель
директора по УВР
Лукина В.В., педагог

- организатор,
педагоги
дополнительного
образования

з.4. Проведение занятий по изучению порядка
информирования оfrугрозе совершения или о
совершении террористического акта на
объектах (территории) и реагирова}lия _пиl(.

ответственных за обеспе.lсttl.tе
антитеррористической защиtцеt{Il()с,t IJ tlбl,ск t а
(территории), на полученную инфорлlill(I,II()

Февра,ть.
Октябрь

202l

Петухова И.В.

3.5. Размещение информаuии
антитеррористического содержания на
официальном сайте МУДо (ЦДоД <<олимп> и
в социаJIьных сетях

В течение
202l г.

Петухова И.В.,
Красавцева Н.С.

з.6. Повышение квЕlлификации педагогических
работников по основам противодействия
терроризма

2021 г.
(по графику)

!иректор

з.7. Участие в регион€шьном конкурсе <Лучшие
практики в сфере противодействия идеологии
экстремизма и терроризма) лля пс,,tilt,оl-()в

III квартал
202| r.

заместитель
директора по УВР
Лукина В.В., педагог

- организатор,
педагоги
дополнительного
образования

з.8. Участие в республиканском семинаре
<Организация работы по пресечению идеологии
терроризма у детей и молодежи))

II квартал
202| г,

заместитель
директора по УВР
Лукина В.В.
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