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Включает подготовку педагогов в системе дополнительного

образования в рамках курсовой подготовки, а также систему

мероприятий:

• круглых столов

• научно-практических семинаров

• конференций

• конкурсов

• дискуссий

Основные направления деятельности 

Педсовет76.рф



Проект «Формирование устойчивого неприятия

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде»

реализуется министерством образования Саратовской области,

Государственным автономным учреждением дополнительного

образования «Саратовский областной институт развития

образования».

Построение системы подготовки педагогов к работе по

профилактике распространения идеологии экстремизма и

терроризма в молодежной среде началось в 2016 году с

открытия региональной инновационной площадки

«Образовательно-событийная среда как средство развития

личности обучающихся» (приказ министерства образования

Саратовской области №1454 от 22.04.2016 года).
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Организационно-методическое 

сопровождение

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ: 

разработка специальных ДПП,  

методических рекомендаций, 

планов мероприятий

ОБУЧАЮЩАЯ:  

КПК, обучающие и 

методические семинары, 

тренинги 

ДИССЕМИНАЦИОННАЯ:

дискуссии, конференции, 

фестивали, конкурсы
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Реализация проекта

В 2016 году сотрудниками Саратовского областного института

образования разработана дополнительная профессиональная

программа повышения квалификации «Профилактика

распространения идеологии терроризма и экстремизма в

образовательной среде» (32 часа). Программа прошла

независимую экспертизу и вошла в региональный реестр

дополнительных профессиональных программ.

Целевая аудитория реализации программы:

педагогические работники и иные категории специалистов

общеобразовательных организаций, образовательных

организаций СПО, работающих с молодежью, руководителей и

заместителей руководителей по воспитательной работе и других

заинтересованных педагогических работников.

Педсовет76.рф



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ПРОФИЛАКТИКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»
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Цель программы

Формирование у педагогов компетенций в сфере

профилактики и противодействия распространению

идеологии экстремизма в молодежной среде,

предупреждения и снижения рисков экстремистской

деятельности и террористических угроз в образовательных

учреждениях.
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Мероприятия проекта

Итоги курсов подводятся в форме круглого стола «Методы,

формы, мероприятия по противодействию идеологии

терроризма.

Обсуждаемые вопросы:

• Направления работы школьного психолога по диагностике и

предупреждению идеологии терроризма и экстремизма

• Причины и последствия психологического зомбирования

подростков в «группах смерти»

• Экстремистская идеология: понятия и проблемы выявления
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Модули программ

В текущем году были разработаны модули программ курсовой

подготовки для руководителей образовательных организаций,

заместителей по воспитательной работе и учителей-предметников:

• «Образовательная политика в сфере профилактики

распространения идеологии экстремизма и терроризма»

• «Экстремистско-террористическая идеология: структура, форма,

виды»

• «Интернет как сфера распространения идеологии экстремизма и

терроризма. Противодействие идеологии экстремизма и терроризма

в социальных сетях»

• «Религиозно-политический, этнокультурный, расовый экстремизм и

терроризм как угроза общественной безопасности»

«Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности»

• «Виды и формы профилактической работы по противодействию

экстремизма и терроризма в молодежной среде».
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Программа развития жизнестойкости

Мероприятия проекта Педсовет76.рф



Научно-исследовательская 

деятельность

Сборник материалов

межрегионального круглого стола

«Террористические и

экстремистские проблемы

современности: сущность и

проблемы взаимодействия»

Этноконфессиональные отношения: формирование

системы противодействия экстремизму



Научно-исследовательская деятельность

X Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ на 

тему «Молодежь против экстремизма» (2019)

I место: «Особенности работы по профилактике идеологии экстремизма и 

терроризма в системе дополнительного профессионального образования». 

Жуковский В.П., Каменчук И.Л.

II место «Сохранение исторической памяти как инструмент борьбы с идеологией 

терроризма и экстремизма» (на примере конференции «Война: история и личная 

трагедия»). Геращенко С.А., Каменчук И.Л.

III место «Потенциал системы дополнительного образования в противодействии» 

идеологии терроризма и экстремизма (Из опыта работы Саратовского областного 

института развития образования). Каменчук И.Л.
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Всероссийская

(с международным участием )

Научно-практическая конференция 

«Война: история и личная трагедия»

2018, 2020

В работе конференции приняли участие

более 100 человек из Москвы, Санкт-Петербурга,

Пензенской, Саратовской, Костромской,

Тверской областей, Беларуси и Франции.

Мероприятия проекта



Заседание Дискуссионного

клуба старшеклассников:

«Человек для государства или

государство для человека?»

Проведение круглых столов, 

семинаров, дискуссий

Дискуссия «Система международного 

права: от исторической идеи до основ 

современного миропорядка»



Мероприятия проекта

3 сентября в школах,

профессиональных образовательных

организациях и ВУЗах области

учебный день начался с

мероприятий, посвященных Дню

солидарности в борьбе с

терроризмом

Среди тех, кто освобождал детей и взрослых и кто не вернулся из Беслана

живым, был житель города Балаково Саратовской области, майор

спецподразделения «Альфа» Вячеслав Маляров, имя которого носит

основная школа № 10 г. Балаково.

В школе был открыт музей памяти В. Малярова, а также бюст героя.

Беслан: забвению не подлежит
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Проведение мероприятий ко Дню солидарности 

в борьбе с  терроризмом

Учителя Беслана
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Проведение мероприятий  к Дню солидарности 

в борьбе с  терроризмом

Трагедия в Беслане: вынесенные уроки



Региональный межведомственный 

онлайн-семинар 

«Беслан: забвению не подлежит»

2 сентября 2020

В мероприятии приняли участие

представители министерства

образования, министерства

внутренней политики и общественных

отношений, аппарата

антитеррористической комиссии

области, национально-культурных

объединений, областной

универсальной научной библиотеки;

ученые, студенты и школьники.

Мероприятия проекта



Всероссийская акция

«Капля жизни»
3 сентября 2020

В мероприятии приняли участие

27 тысяч студентов и школьников

Саратовской области

Мероприятия проекта



Благодарю за внимание

irinakamenchuk@gmail.com
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