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Проект 

«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной сфере Ярославской области» 2018 – 2020 гг.

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа

Цель 
проекта

• Создание условий для профилактики распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях Ярославской области

Направления 
реализации

• Организация взаимодействия со специалистами аппарата антитеррористической комиссии в 
Ярославской области и УМВД России по Ярославской области.

• Создание условий для совершенствования педагогических кадров, обеспечивающих профилактическую 
деятельность в образовательных организациях направленную на противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма.

• Разработка и обеспечение участников проекта информационно-методическими материалами по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере.

Формы 
реализации

• Курсы повышения квалификации

• Семинары

• Конкурс образовательных организаций

• Информационно-образовательные ресурсы

• Участие в конференциях

• Мониторинг



Взаимодействие (ответственность) органов  исполнительной власти по реализации проекта «Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере Ярославской области» органы исполнительной власти

Департамент образования
Ярославской области

Аппарат 
антитеррористической комиссии 

в Ярославской области
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Организация профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательном учреждении»

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Содержательные и технологические основы преподавания предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС»

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

Конкурс

на лучшую организацию профилактики идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной организации Ярославской области (октябрь 2020 года)



 

 
 

Выявление в 

образовательных 

организациях обучающихся, 

попавших под воздействие 

идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма, и 

организация адресной 

работы с указанной 

категорией лиц: 

методические рекомендации  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г.  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizm-ehkstremizm.pdf 

 

Организация 

профилактической 

деятельности по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере: 

методические рекомендации  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizm-ehkstremizm.pdf 

 

 

 
 

Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях Ярославской 

области: практическое 

пособие 
 ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г. 

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/protiv-terr-maket.pdf 

 

Обобщение регионального 

педагогического опыта 

профилактики 

распространения 

идеологии экстремизма и 

терроризма в 

образовательной сфере: 

сборник материалов  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020г. 

 

В сборник включены технологические 

карты и сценарии учебных мероприятий, 

используемые в практической 

деятельности педагогами ООО ЯО. 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Perfinov_obobshenie.pdf 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБОБЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 
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Приложение 2

Информационные материалы для проведения правового всеобуча по 

формированию современной культуры безопасности жизнедеятельности

Как выявить террориста

Как выявить террориста

Рекомендации специалистов российских служб безопасности

Поведение в толпе

Если вам угрожают

Угроза по телефону

Угроза в письме

Действия при угрозе взрыва и после него

После взрыва необходимо выполнить следующее:

Как вести себя при завале:

Поведение при пожаре:

Действия при терактах

Рекомендации к действиям при захвате

Если в заложниках ваш родственник

Психология заложника

После освобождения

Методические рекомендации

по выявлению признаков подготовки террористического акта

ИНСТРУКЦИЯ

по действиям должностных лиц учреждений (организаций)

при угрозе или совершении террористического акта

Письмо департамента образования Ярославской области от 22.01.2018 

№ ИХ. 24-0313/18

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних

обучающихся в образовательных организациях Ярославской области

департамент рекомендует муниципальным органам управления

образованием осуществлять контроль участия в мероприятиях с участием

детей различных лиц, в том числе (не) коммерческих организаций.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам мониторинга проведения работы с обучающимися ОО ЯО по профилактике 

распространения идеологии терроризма и экстремизма (27 апреля по 22 мая 2020 г.)

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/Anal-spravka-monitoring-2020.pdf

Опрос прошли 388 образовательных организаций Ярославской области (354 общеобразовательных 

организаций (ОО) и 34 профессиональных образовательных организаций (ПОО)).

6.1. Наиболее распространенные формы профилактической работы со всеми обучающимися:

- 85,0% беседы об опасности экстремистских организаций в контексте исторических событий, их объективный анализ;

- 79,9% классные часы с приглашением сотрудников правоохранительных органов

- 72,4% организаций проводят родительские собрания с приглашением сотрудников правоохранительных органов

- 44,6% организаций проводят наблюдение за внешним видом обучающихся;

- 38,9% организаций проводят консультации с обучающимися и их родителями (законными представителями).

6.2. Наиболее распространенные формы адресной работы с обучающимися:

- 70,1% организаций проводят беседы об опасности экстремистских организаций в контексте исторических событий, их

объективный анализ;

- 66,0% организаций проводят консультации с обучающимися и их родителями (законными представителями);

- 54,6% организаций проводят наблюдение за внешним видом обучающихся;

- 46,9% организаций проводят мониторинг поведения обучающихся в свободное время;

- 35,6% организаций проводят мониторинг контактов обучающихся, в том числе в сети Интернет.

8.1. Процентное распределение трудностей по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма:

- 66,3% - сложность контроля обучающихся вне образовательной организации,

- 29,1% - трудностей не возникло,

- 4,1% - недостаточный уровень компетенций педагогов,

- 0,5% - другие трудности.

8.3. Степень участия педагогов ОО в мероприятиях, проводимых ГАУ ДПО ЯО

"Институт развития образования" в 2019-2020 учебном году по профилактике распространения

идеологии терроризма и экстремизма, составило 62,8%.
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Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ" 

1. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ
 Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» вместе с «Положением о Национальном 

антитеррористическом комитете»

 Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (утверждено председателем Национального 

антитеррористического комитета 17.06.2016)

 Положение об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании (типовое положение об АТК в муниципальном образовании 

утверждено Председателем НАК в 2017 году)

 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

 План межведомственных мероприятий по реализации в Ярославской области Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.

2. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ

 Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремизму в Российской Федерации» вместе с «Положением 

о Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации»

 План мероприятий по реализации стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

 План межведомственных мероприятий по исполнению в Ярославской области плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года



ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ

Участники профилактики правонарушений

Ст. 5 Субъекты профилактики правонарушений
1) Федеральные органы исполнительной власти; 
2) Органы прокуратуры РФ;
3) Следственные органы Следственного комитета РФ;
4) Органы гос. власти субъектов РФ;
5) Органы местного самоуправления.

Ст. 4 Лица, участвующие в профилактике правонарушений, -
граждане, общественные объединения и иные организации, 

оказывающие помощь (содействие) субъектам 
профилактики правонарушений в рамках реализации своих 
прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии 
с настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами;

Статья 6. Основные направления ПП: 8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита 
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально 
опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению

правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в

трудной жизненной ситуации;

8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического воздействия, установленных

настоящим Федеральным законом;
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«Если тебя нет в интернете – значит ты 

не существуешь»
Билл Гейтс

Что ты делаешь в интернете:

4,4% -1 раз в неделю

13% - несколько раз в неделю

22,1%  - 1-2 раза в день

35% - несколько раз в день

25,5% - практически он-лайнНасколько ты доверяешь интернету

4,4% - не доверяю

4,6% -доверяю полностью

32,4% - доверяю больше, чем не доверяю

34,8%  - доверяю 50%

23,8% - доверяю небольшой доле информации

Как часто ты в интернете:

Мальчики  - «играю»

Девочки – «общаюсь»

(МГПУ, Москва 30.10.2019 года «Проблемы ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской идеологии»)



Благодарю за внимание

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа

Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
Тел.: +7 (4852) 23-09-67 
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru


