
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Веселовский центр творчества 

 

ПРИКАЗ 

 

            01.09.2021г.                                                                                         № 107 

 

О назначении ответственного за организацию работы 

по профилактике радикализма, экстремизма и терроризма 

на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнение положение Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного приказом 

Президента РФ от 28..12.2018г. №ПР-2665, в целях повышения эффективности мер, 

направленных на противодействие влиянию экстремистской идеологии и недопущение 

вовлечения детей и молодежи в деятельность радикально настроенных и 

террористических групп 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий по профилактике радикализма, экстремизма и терроризма на  

2021-2022 учебный год (приложение №1). 

2. Назначить ответственным за исполнение Плана мероприятий по профилактике 

радикализма, экстремизма и терроризма на  2021-2022 учебный год Кряченко В.С., 

заместителя директора по воспитательной работе.  

3. Заместителю директора по ВР Кряченко В.С.: 

3.1. Осуществлять контроль исполнения Плана мероприятий по профилактике 

радикализма, экстремизма и терроризма. 

3.2.При выявлении несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных 

действий и подверженных влиянию экстремистки настроенных группировок, 

проводить профилактическую работу с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов. 

3.3.Осуществлять взаимодействие с общественными организациями с учетом 

возможных рисков влияния экстремисткой идеологии на обучающихся. 

4. Педагогам ДО: 

4.1.В соответствии с Планом мероприятий по профилактике радикализма, 

экстремизма и терроризма на 2021-2022 учебный год проводить беседы, 

занятия, круглые столы и другие воспитательные мероприятия. 

4.2.Незамедлительно сообщать администрации учреждения о фактах выявления 

несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных действий и 

подверженных влиянию экстремистки настроенных группировок. 

4.3.Рассмотреть в ходе родительских собраний вопросы: 

- усиление родительского контроля деятельности несовершеннолетних в сети 

Интернет; 

- участие родительской общественности в работе по пресечению деятельности 

«опасных сайтов и групп в социальных сетях. 

5. Педагогу-психологу (Пономарева А.В.): 

5.1. В соответствии с Планом мероприятий по профилактике радикализма, 

экстремизма и терроризма на 2021-2022 учебный год организовать с 

обучающимися диагностики, тестирования, анкетирования, опросы, беседы, 

направленные на противодействие влиянию экстремисткой идеологии и 



недопущение вовлечения детей и молодежи в деятельность радикально 

настроенных и террористических групп. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                  

 

Директор                                                            Г.А. Лямкина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Полумиева С.В. 

Кряченко В.С. 

Севостьянова Е.А. 

Полумиева С.В. 

Петров Н.И. 

Цвид Е.В. 

Хаинская О.В. 

Кехваев М.Ш. 

Белоусова Е.В. 

Аветисян О.А. 

Рыбалко Н.А. 

Полуяхтова И.Б. 

Сизенко Н.А. 

 Дозина А.С. 

Пономарева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                                                                                         к приказу от 01.09.2021г. № 107 

 

План мероприятий 

  по профилактике радикализма и экстремизма среди обучающихся ЦТ  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Участие в методических семинарах для 

руководителей и ответственных специалистов 

образовательных организаций по вопросам 

профилактики и предупреждения радикализма 

и экстремизма в молодежной среде 

В течение года Директор 

Ответственный за 

антитеррористическую  

безопасность  

2.  Реализация программ, курсов, модулей, 

дисциплин, направленных на формирование у 

обучающихся антитеррористической 

идеологии, повышение уровня правовой 

культуры, расширение знаний о национальных 

традициях и культурных основах народов 

Дона, профилактику вовлечения детей и 

молодежи в деятельность радикальных и 

экстремистски настроенных организаций 

В течение года Зам.директора по УВР 

Педагоги ДО 

3.  Обеспечение 100%-ной занятости детей и 

подростков «группы риска» с максимальным 

использованием возможностей 

образовательных, спортивных, досуговых 

организаций и учреждений культуры, 

молодежных формирований и общественных 

объединений по вовлечению обучающихся в 

полезный содержательный досуг 

В течение года Зам.директора по ВР 

Методисты 

Педагоги ДО 

4.  Проведение профилактических мероприятий с 

учетом исторических, национальных, 

религиозных, культурных и морально-

нравственных традиций народов 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

5.  Проведение встреч с участием представителей 

духовенства, национальных общественных 

организаций, СМИ, правоохранительных 

органов по выработке совместных мер по 

противодействию межнациональной и 

религиозной розни. 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

6.  Разработка педагогами  дополнительного 

образования занятий и мероприятий, 

направленных на развитие толерантного 

сознания молодежи  

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

7.  Организация разъяснительной работы среди 

учащихся идей толерантности, недопущения 

межнациональных и межконфессиональных 

конфликтов, соблюдения правил поведения в 

общественных местах и на улицах населенных 

пунктов, недопущения фактов правонарушений 

с их стороны 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 



8.  Проведение психологических консультаций по 

вопросам профилактики экстремизма и 

межэтнических конфликтов для учащихся 

образовательных организаций и их родителей, 

педагогов,  тренинговых занятий по 

толерантности и правам человека для учащихся 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

9.  Обобщение и распространение опыта 

проведения просветительских и 

информационных мероприятий в 

образовательных учреждениях по 

формированию толерантности и преодолению 

ксенофобии 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

10.  Распространение опыта проведения уроков и 

мероприятий, направленных на развитие 

толерантного сознания у молодежи 

В течение года Зам.директора по УВР 

Педагоги ДО 

11.  Анкетирование подростков по проблемам 

межличностных и межнациональных 

отношений, по развитию самооценки и 

коммуникативных навыков, отдельно с 

подростками «группы риска» 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

12.  Проведение мероприятий военно-

патриотического, оборонно-спортивного 

характера. 

В течение года  Зам.директора по ВР 

Методисты КАЦ 

13.  Оформление информационных стендов в 

образовательных организациях, по 

профилактике экстремизма среди подростков и 

молодежи 

В течение года Ответственный за 

антитеррористическую  

безопасность  

14.  Подготовка и публикация в СМИ 

информационных материалов, отражающих 

социальную опасность экстремизма и 

радикализма в молодёжной среде 

В течение года Зам.директора по ВР 

Методисты  

Педагоги ДО  

15.  Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

03.09.2021г. Зам.директора по ВР 

Педагоги ДО 

16.  Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню толерантности 

16.11.2021г. Зам.директора по ВР 

Методисты КАЦ 

Педагоги ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 


