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Повестка: 



Основные признаки того, что подросток начинает подпадать 

под влияние экстремистской идеологии: 

 его манера поведения становится значительно более резкой 
и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргонная 
лексика; 

 резко изменяется стиль одежды и внешнего вида, 
соответствуя правилам определенной субкультуры; 

 на компьютере оказывается много сохраненных ссылок или 
файлов с текстами, роликами или изображениями 
экстремистко-политического или социально-экстремального 
содержания; 

Экстремизм в молодежной среде в 
период СВО 



 в доме появляется непонятная и нетипичная символика или 
атрибутика (как вариант – нацистская символика), предметы, 
могущие быть использованы как оружие; 

 
 проводит много времени за компьютером или 

самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному 
обучению, художественной литературе, фильмам, 
компьютерным играм; 

 
 повышенное увлечение вредными привычками; 

 
 резкое увеличение числа разговоров на политические и 

социальные темы, в ходе которых высказываются крайние 
суждения с признаками нетерпимости; 

 
 псевдонимы в Интернете, пароли и т.п. носят экстремально-

политический характер. 

 

Основные признаки того, что подросток 

начинает подпадать под влияние 

экстремистской идеологии: 



1. Не осуждайте категорически увлечение подростка.  

2. Начните «контрпропаганду».  

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, 
оказывающими на него негативное влияние.  

4. Обратитесь за психологической поддержкой.  

5. Разговаривайте с ребенком.   

6. Обеспечьте досуг ребенка. 

7. Контролируйте информацию, которую получает ребенок. 

8-800-2000-122 – единый номер телефона доверия (служб 
экстренной психологической помощи) для детей, подростков и 
их родителей. 

Телефон доверия действует круглосуточно. 

Звонок анонимный и бесплатный с любого телефона! 

 

Что делать, если… 



 

 Дети  7 – 18 лет 

 7 – 9 лет – образовательные модули ДДиЮ № 2 

 10 – 18 лет – образовательные модули в АКШ и ИТ-центре! 

 Заявления с 01.03.2023 года 

 Информация в ЭЛЖУР , группе в ВК, группах классов в Viber 

 Оплата путевки 30%, стоимость вероятно будет выше, 
экскурсии и тематические выезды отдельно оплачиваются. 
План формируется. 

 

ЛОК. Пришкольный лагерь 
«Каникулы с пользой» 



 С 01 февраля 2023 года начинается летняя оздоровительная 
кампания по приему заявлений в загородные 
оздоровительные лагеря. 

 Сбор заявок по утвержденной форме осуществляется в 
общеобразовательном учреждении, где обучается ваш 
ребенок, с 01 февраля до 15 апреля 2023 года. 

 Решение о выделении путевки принимает муниципальная 
комиссия и сообщает о нем руководителю 
общеобразовательного учреждения.  

 Заявление родители подают лично. 

 Телефон для справок: 8 (923) 335-13– 70, Селиванова Анна 
Валериевна. Каб. 1-01 с 13.00-18.00 в рабочие дни. 

 

Загородные лагеря:  



 Согласно постановления Правительства Красноярского края от 
20.12.2022 года № 1130-п «Об утверждении средней стоимости в 
краевые государственные и муниципальные загородные лагеря 
на 2023 год».  

Стоимость путевки составляет 30079 рублей,  

родительская плата – 9023,70 руб. (без стоимости проезда). 

 Крылья-Запад 
Крылья -Восток 
Патриот 
Таëжный. Дружный 
Таёжный. Звёздный 
Таёжный. Республика Чародеев. 

Цена? 



 – это аналог таких известных утилит как Google 
Hangout, Zoom, Skype и др. Образовательная 
платформа призвана, в первую очередь для того, 
чтобы модернизировать процесс обучения, 
облегчить труд преподавателей, сделать 
образование интереснее. 

 Сервис предоставляет свои услуги абсолютно 
бесплатно и воспользоваться ими сможет каждый. По 
сути —  это удобное и безопасное онлайн 
сообщество для совместной работы над 
образовательными процессами в РФ. 

 

Сферум - 



 Сферум будет полезен всем, кто работает в системе 
образования: 

 Учителям; 

 Ученикам; 

 Студентам; 

 Профессорам университета; 

 Методистам; 

 Директорам школ; 

 

 
Для кого предназначена 

образовательная платформа 
 



 Неограниченное проведение видео-конференций с 
демонстрацией экрана. 

 Прямой контакт учителей с учениками, студентами и их 
родителями. 

 Учащиеся могут загружать домашнее задание, а наставники 
его проверять. 

 Преподаватели могут проводить родительские собрания, 
совещания  

 Учитель может загружать учебные материалы любого 
объема, а ученики в любое время их просматривать и 
использовать, срока давности нет. 

 

Функции «Сферума» 


