
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Мордовия 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников -  «Педагог 13.ру»

О назначении ответственных лиц за реализацию мероприятий

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в образовательных 
организациях Республики Мордовия и профилактики агрессивного поведения 
несовершеннолетних

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий ГБУ ДПО РМ «11НППМ «Педагог 
13.ру» для педагогов и родителей обучающихся, направленных на 
профилактику агрессивного поведения несовершеннолетних и скулшутинга в 
образовательных организациях Республики Мордовия (далее -  План) 
(Приложение).

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий Плана 
начальника Управления реализации образовательных программ для детей 
Литяйкину О.Г.

3. Информацию о проведении мероприятий размещать на официальном 
сайте ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13 .ру» и сайте региональной службы 
оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющим детей и желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
От №  / 3 6

г. Саранск

Ректор Т.В. Самсонова



Приложение к приказу № '  V
от « , ' » гСМЛо<_____ 2021 г.

План мероприятий ЦНППМ -  «Педагог 13 .ру» 
для педагогов и родителей обучающихся, 

направленных на профилактику агрессивного поведения 
несовершеннолетних и скулшутинга в образовательных организациях

Республики Мордовия

№
п\п

Название образовательного 
события, формат

Сроки Ответственные

1 . Обеспечение деятельности 
региональной
консультационной площадки 
для родителей по следующим 
позициям:
- профилактика агрессивного 
поведения
несовершеннолетних;
- безопасность жизни семей с 
детьми.

Ежедневно,
круглосуточно

Гришняева И.В. 
Литяйкина О.Г.

2. Включение модуля 
«Формирование навыков 
антитеррористической 
безопасности у 
несовершеннолетних» в 
программы дополнительного 
профессионального 
образования, направленные на 
формирование компетенций в 
области воспитательной 
работы, психолого
педагогического 
сопровождения 
образовательного процесса

До 15.06.2021г. Гришняева И.В. 
Соколова Н.В.

3. Разработка и тиражирование 
по всем 0 0  РМ памятки для 
родителей «Как уберечь детей 
от воздействия криминальных 
субкультур (направления 
«Скулшутинг» и 
«Колумбайн»)

22.05,-
24.05.2021г.

Литяйкина О.Г.



4. Разработка и тиражирование 
по всем 0 0  РМ методических 
рекомендаций «Профилактика 
скулшутинга среди 
несовершеннолетних»

25.05,-
26.05.2021г.

Литяйкина О.Г.

5. Проведение онлайн-встречи с 
педагогами и родителями 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма среди 
несовершеннолетних: трагедия 
не должна повториться»

02.06.2021г. Литяйкина О.Г. 
Чиндяйкин Ю.Г.

6. Организация
республиканского конкурса 
рисунков профилактической 
направленности «Не 
отнимайте солнце у детей» 
(для обучающихся 1-8-х и 10-х 
кл.)

01.06.-
12.06.2021г.

Литяйкина О.Г. 
Морозова Т.Ю.

7. Обновление информационно
профилактических материалов 
на сайте ЦН1111М «Педагог 
13.РУ» (раздел «Профилактика 
асоциальных явлений»)

24.05.-
28.05.2021г.

Литяйкина О.Г. 
Минеева И.В.

8. Организация в 
информационно
библиотечном центре 
«Медиасфера» тематической 
выставки материалов для 
педагогов по проблеме 
безопасного детства

28.05.2021г. Сыркина Е.С.


