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Особенности географического положения 

Калининградской области - ЭКСКЛАВ

Безопасность населения 

- приоритетная задача 

Правительства 

Калининградской 

области.

В 2014 году была 

утверждена 

Государственная 

программа 

Калининградской 

области "Безопасность". 



Система работы образовательных организаций  по 

профилактике идеологии терроризма и экстремизма



Программы повышения квалификации 

Калининградского областного института 

развития образования

1. ДПП ПК «Профилактика терроризма и экстремизма» (для 

педагогических работников образовательных организаций), 72 часа, 

очная (2017-2019). 

2. ДПП ПК «Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях», 36 часов, заочная с применением ДОТ 

(реализуется с 2020 года).

Инвариантный модуль:

- нормативно-правовые основы противодействия  терроризму и экстремизму в РФ;

- меры по обеспечению профилактической работы в молодёжной среде;

- организация работы по выявлению и предупреждению угроз экстремистского и 

террористического характера;

- действия педагогических работников при угрозе, в условиях, вследствие террористических 

актов.

Вариативные модули:

- специфика противодействия проявлениям религиозного экстремизма и терроризма;

- особенности проявления экстремистского движения в информационном и медиапространстве.



Другие формы работы

1. Вариативный модуль ДПП ПК «Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности в рамках преподавания курса 

ОБЖ»:

- организационные меры по выявлению, предупреждению и пресечению угроз 

террористического характера (6 часов, очно).

2. Выступление спикеров на других мероприятиях, в которых 

есть раздел, посвящённый безопасности.

3. Организация семинаров по профилактике идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях в 

соответствии с региональным планом АТК.



Специалисты, которых мы привлекаем

Калининградский областной институт развития образования (КОИРО)

- специалисты, методисты и 

преподаватели кафедры 

педагогики и психологии 

Калининградского областного 

института развития 

образования; 

- специалисты Центра 

информатизации образования, 

Калининградского областного 

института развития 

образования.



Специалисты, которых мы привлекаем

- преподаватели кафедры 

уголовного процесса, 

криминалистики и правовой 

информатики Юридического 

института БФУ им. И. Канта;

- специалисты Учебно-

методического центра по 

профилактике терроризма 

БФУ им. И. Канта;

- преподаватели симуляционной клиники акредитационного центра 

Медицинского института БФУ им. И.Канта;

- преподаватели Института физико-математических наук и 

информационных технологий.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта



Специалисты, которых мы привлекаем

- специалисты 
миссионерского 
отдела Кафедрального 
собора Христа 
Спасителя, 
Калининградской 
Епархии Русской 
Православной Церкви



Специалисты, которых мы привлекаем

- специалисты межрегиональной общественной 
организации «Центр противодействия 
Киберпреступлениям «Я выбираю жизнь»

- А также, непосредственно, наш партнёр
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