
Взаимодействие общественных организаций
с учебными учреждениями

в профилактике экстремизма
среди обучающихся

(на примере Амурской области)

Миллер Давид Владимирович,
педагог доп. образования по военно-патриотическому воспитанию и противодействию экстремизму и терроризму

ГОАУ Амурской области кадетская школа-интернат «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В. Кузнецова»

Яковлева Нина Константиновна
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»

Кафедра акмеологии и профессиональной деятельности

(ГАУ ДПО «АмИРО» г.Благовещенск, Амурская область)

Педсовет76.рф



Антитеррористическая комиссия
Амурской области

• - губернатор Амурской области (председатель Комиссии)

• - начальник Управления ФСБ России по Амурской области (заместитель председателя 
Комиссии)

• - Главный федеральный инспектор по Амурской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

• - заместитель председателя Правительства Амурской области

• - начальник УМВД России по Амурской области

• - начальник Главного управления МЧС России по Амурской области

• - начальник Пограничного управления ФСБ России по Амурской области

• - начальник Центра специальной связи и информации ФСО России по Амурской области 

• - начальник отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Амурской области

• - начальник отдела полиции на транспорте (регионально)
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Наличие общественных организаций, НКО, 
клубов с специальной  ориентированностью

• Молодежные и детские объединения , более – 100 организаций

• Объединения ветеранов, более – 50 организаций

• Правозащитные организации, более – 50 организаций

• Экология, более – 50 организаций

• Благотворительность, более – 50 организаций

• Спорт, более – 30 организаций

• Наука, образование, культура, более 30 организаций

• Профессиональные объединения, более – 30 организаций

• Социальная поддержка, более – 30 организаций
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Ориентированность на исполнение ФЗ

• Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114–ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности»,

• Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35–ФЗ

«О противодействии терроризму»,

• «Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации от 5 октября 2009 года», 

• «Стратегия противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г. 

№ Пр–2753)»
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Одним из основных и важнейших направлений противодействия экстремизму в 
Российской Федерации является его профилактика, т.е. предупредительная 
работа по противодействию экстремистским проявлениям. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 –ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» основными направлениями 
противодействия этой деятельности являются: 

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности; 
2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц.
3)Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой 
культуры в молодежной среде. 
4) Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, 
религии, социального, имущественного положения и иных 
обстоятельств. 
5) Увеличение количества занимающихся в отделениях доп. образования
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Основные направления профилактики 
экстремизма со стороны НКО
• Распространять профилактическую информацию и методические 

материалы по противодействию экстремизму
• Создавать позитивный контент, разъясняющий обманчивость и 

опасность радикальной идеологии, самим и способствовать его 
распространению среди целевой аудитории.

• Организовывать зональные семинары по вопросам профилактики 
асоциальных явлений среди обучающихся, совещания с классными 
руководителями и педагогами по вопросам особенностей 
молодежных субкультур и о методах выявления лиц, являющихся 
членами экстремистско-направленных молодежных движений.

• Проводить на постоянной основе различные встречи с обучающимися, 
круглые столы, лектории на тему профилактики борьбы с 
экстремизмом.
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Основные мероприятия профилактики 
экстремизма со стороны учебных учреждений

• Повышать личную медиаграмотность педагогического состава, умение 
анализировать источники информации, выявлять и пресекать 
фейковые новости, анализировать информационные угрозы, 
противостоять манипуляции, а также прививать такую культуру 
безопасного использования интернета в своем окружении.

• Обеспечивать обмен оперативной информацией о фактах совершения 
учащимися противоправных деяний в образовательных организациях 
и на их территориях. 

• Организовывать конференции для обучающихся и их родителей, 
тематика которых направлена на формирование здорового образа 
жизни в семье, профилактику асоциальных явлений, формирование 
толерантности и культуры межнационального общения. 
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Совместные мероприятия НКО и учебных 
учреждений по противодействию экстремизму
Основными формами работы по реализации указанных ранее направлений для 
общественных организаций и организаций образования являются:

• познавательно-игровые программы, кинолектории, ток-шоу по правовому просвещению;

• организация работы клубных объединений гражданско-патриотической направленности;

• поддержка деятельности социально-ориентированных клубных объединений;

• фестивали, слеты, смотры клубов гражданско-патриотической направленности;

• праздники, посвященные дням воинской славы и памятным датам России;

• фестивали и праздники национальных культур, объединяющие представителей различных 
народов, проживающих в районе;

• дни национальных культур.

Для реализации библиотечных программ можно использовать различные формы работы: 
литературные беседы, викторины и игры, обзоры и презентации книг, интеллектуальные 
игры, игры-путешествия, книжные выставки, праздники, фестивали, театрализованные 
представления, дни национальной литературы.
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Спасибо за внимание!
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