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Сопровождение на уровне Республики Коми



1. Профилактическая работа с 
лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии терроризма

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма
В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении 

идеологии терроризма
В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по 

созданию 
информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма

 В целях совершенствования информационно-пропагандистских 
мер, направленных на противодействие идеологии терроризма
 В целях защиты информационного пространства Республики 

Коми от распространения идеологии терроризма

 В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, 
а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма
 В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности 

 в области противодействия идеологии терроризма
 В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию 

идеологии терроризма

Сопровождение на уровне Республики Коми

2. Меры по формированию у 
населения Республики Коми 

антитеррористического сознания

3. Совершенствование мер 
информационно-пропагандистского 

характера и защиты 
информационного пространства 
Республики Коми от идеологии 

терроризма

4. Организационные и иные меры, 
направленные на повышение 

результативности деятельности 
субъектов противодействия 

терроризму



Сопровождение на уровне Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

№ Наименование мероприятия Срок исполнения

2. Меры по формированию у населения Республики Коми антитеррористического сознания

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма

2.1. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября).
Обеспечение максимального охвата участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и
региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки,
культуры и спорта

Август – сентябрь

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма

2.3. Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей

В течение года

2.3.1. Организация и проведение в образовательных организациях памятных мероприятий, линеек, классных часов, уроков
памяти и мужества, конкурсов, акций, мастер-классов, выставок рисунков, родительских собраний, иных мероприятий,
направленных на повышение воспитательной роли семьи, на популяризацию русского языка и культуры, на приобщение
молодежи к культурному наследию, а также направленных на гражданско-патриотическое, трудовое и нравственное
воспитание

Ежеквартально, 

2.4. Организация в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов («Молодежь Коми», «Инноватика: Крохаль» и
др.) проведения тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди
молодежи с привлечением лидеров общественного мнения

В течение года

2.4.1. Организация демонстрации фильма А. Новопашина «Рядом с нами» с последующим обсуждением, в том числе в рамках
всероссийских и региональных молодежных форумов

В течение года

2.5. Разработка и внедрение в практическую деятельность общественных организаций и движений, представляющих интересы
молодежи, в том числе военно-патриотических, молодежных и детских объединений, информационных и методических
материалов по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских
духовно-нравственных ценностей. Обеспечение поддержки их деятельности в Республике Коми

В течение года

2.5.1. Внедрение и реализация в образовательных организациях дополнительной общеобразовательной программы «Достойно
служить Отечеству»

В течение 
2019/2020 уч. года

2.5.2. Разработка и внедрение комплекта типовых форм проведения культурно-просветительских мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде

II квартал

В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию 
информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма

2.8. Осуществление поддержки конкурсов проектов по противодействию идеологии терроризма, в том числе в области
молодежных инициатив

Сентябрь – октябрь



Сопровождение на уровне Министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия 
терроризму

В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма

4.2. Осуществление на базе ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»:
формирования специализированных информационных ресурсов по проблемам профилактики
терроризма для педагогов, психологов, социальных работников, молодежных центров и
общественных объединений;
дистанционного обучения педагогических и руководящих работников сферы образования
основам противодействия терроризма

В течение года

4.2.1. Обеспечение дистанционного обучения в рамках открытого онлайн-курса «Противодействие
распространению идеологии терроризма в образовательных организациях», поддержание его в
актуальном состоянии

Ежеквартально

В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности 
в области противодействия идеологии терроризма

4.4. Организация направления в образовательные организации среднего профессионального
образования информационно-методических материалов по доведению до обучающихся норм
законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и
религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и
действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя
России, в целях внедрения в образовательный процесс данных образователь-ных организаций

В течение года



Образовательные 
потребности

Профессиональные 
дефициты

ДПП повышения 
квалификации и 

профпереподготовки

СеминарыВебинары

Предметная 
компетентность

Методическая 
компетентность

Коммуникативная 
компетентность

Психолого-
педагогическая 
компетентность

Открытые 
курсы

Методические 
объединения

Алгоритм научно-методического 
сопровождения на уровне ГОУДПО «КРИРО»



Проведение вебинаров, 
семинаров, круглых столов 

по вопросам 
противодействия 

терроризму и экстремизму

Презентация 
информационных
материалов по проблемам
профилактики идеологии
терроризма для педагогов,
психологов, социальных
работников, молодежных 
центров и
общественных 
объединений  Проведение 

конкурсов среди 
обучающихся

Разработка памяток, 
брошюр по 

информационной 
безопасности 
обучающихся 

образовательных 
организаций

Создание Ассоциации образовательных 
организаций Республики Коми, которым 

присвоены имена героев Труда, 
Великой Отечественной войны, 
Афганистана, других локальных 

вооруженных конфликтов, известных 
деятелей науки, культуры и др. 

Методические 
рекомендации по
противодействию 
идеологии
терроризма среди 
обучающихся
образовательных 
организаций

Отражение в плане работы ГОУДПО «КРИРО»



В период с 29 октября 2019 г. по21 
сентября 2020 г. курс прослушали свыше 

3000 педагогов



https://kriro.ru/

https://kriro.ru/


https://calendar.kriro.ru/

https://calendar.kriro.ru/


Спасибо за внимание!

Телефон: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 320)
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