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1. Паспорт проекта
«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма
Название
в образовательной сфере Ярославской области»
проекта
Срок реализации
2018 – 2020 гг.
проекта
Разработчики
проекта
Участники
проекта
Партнеры
проекта

Цель проекта

Основные
направления
реализации
проекта

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области «Институт
развития образования»
общеобразовательные организации Ярославской области
Департамент образования Ярославской области
Аппарат антитеррористической комиссии в Ярославской области
УМВД по ярославской области
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политики
Ярославской области
Органы местного самоуправления в области образования
Общественные организации
Создание условий эффективного дополнительного профессионального
образования педагогов Ярославской области по вопросам
профилактики идеологии экстремизма и терроризма в образовательной
сфере
1.
Организация межведомственного взаимодействия с партнерами
проекта, в первую очередь, со специалистами аппарата
антитеррористической комиссии в Ярославской области.
2.
Создание
условий
для
совершенствования
системы
дополнительного профессионального образования педагогических
кадров,
обеспечивающих
профилактическую
деятельность
в
образовательных организациях на противодействие идеологии
терроризма и экстремизма.
3.
Разработка и обеспечение участников проекта информационнометодическими материалами по профилактике распространения
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере.

2. Деятельность по разработке и реализации Проекта
2.1. Анализ ситуации
Результаты проведенного департаментом общественных связей 07-21 июля
2017 года мониторинга1 состояния межнациональных и межконфессиональных
отношений в регионе свидетельствуют, что чаще других на вопрос «Есть ли такие
национальности, представители которых вызывают у Вас негативные эмоции?»
утвердительно отвечали представители молодежи, проживающие в Ярославле и,
особенно, - в Рыбинске. Негативные эмоции у жителей Ярославской области по большей
части вызывают азербайджанцы (23,4%), таджики (15,3%) и цыгане (9%).
По итогам 2017 года на территории Ярославской области зарегистрировано 29
преступлений
экстремистской
направленности,
ответственность
за
которые
предусмотрена ч. 1 ст. 280 УК РФ – 2, ч. 2 ст. 280 УК РФ – 6, ч. 1 ст. 282 УК РФ – 21.
Государственным учреждением Ярославской области «Ярославский областной
молодёжный информационный центр» проведено исследование, результаты которого
представлены в нижеследующих таблицах.
Результаты социологического исследования
«Проблемы экстремизма, социальной идентичности и межгрупповых отношений в
молодежной среде в Ярославской области»
Экстремизм – это...

2013

2014

2015

2016

2017

процентное соотношение ответов (%)

Непосредственное участие в
разжигании межнациональной,
межрелигиозной и иной розни

32,4

35,7

32,4

31,9

36,3

Приверженность
националистическим,
шовинистским, расовым
взглядам

32,4

21,6

32,4

22,1

23,5

От слова «экстрим», совершение
опасных для жизни человека
действий с целью получения
эмоционального удовлетворения

19,8

15,9

19,8

20,9

17,9

Приверженность к крайним
взглядам и мерам (обычно в
политике)

16,7

21,6

16,7

12,7

12,8

Не могу дать определение

9,6

13

9,6

12,4

9,5

Как видно из таблицы, значительная часть молодых людей до сих пор
затрудняются с определением понятия «экстремизм». Среди тех, кто считает экстремизм
непосредственным участием в разжигании межнациональной и иной розни, больше
юношей, чем девушек – 39,1% и 34,3% соответственно.
Результаты социологического исследования
«Социальное самочувствие молодежи Ярославской области»
В рамках областной целевой программы «Гармонизация межнациональных
отношений в Ярославской области» на 2015 – 2017 годы
1

Готовность молодых людей к проявлению
различных видов выражения своих политических
интересов
Участие в общественно-политических движениях
Митинг
Политический диалог
Вооруженное сопротивление
Неповиновение
Забастовка
Террористические акты
Что-то другое
Нет, не считаю возможным участвовать

2013

2014

2015

2016

2017

процентное соотношение ответов (%)
15,4%
26,9%
10,4%
8,0%
7,7%
16,1%
1,5%
1,0%
52,6%

25,9%
29,9%
16,9%
5,0%
6,1%
16,5%
3,8%
1,7%
43,8%

15,5%
24,6%
13,0%
6,4%
6,2%
10,8%
2,3%
1,0%
55,1%

19,6%
31,3%
13,8%
10,4%
8,9%
13,8%
4,7%
1,0%
45,2%

28,7%
28,4%
20,7%
14,5%
11,8%
11,8%
4,7%
0,9%
35,2%

Как видно из таблицы, наблюдается рост радикализации среди молодежи, в том
числе готовность оказывать вооруженное сопротивление действующей власти и
совершать террористические акты.
Проблемным вопросом является организация контроля ситуации среди
обучающихся в образовательных организациях из числа этнической молодежи, в том
числе, детей иностранных граждан стран Центрально-азиатского региона (Таджикистан,
Узбекистан). Они массово прибывают в Ярославскую область в качестве трудовых
мигрантов, а также в образовательных и частных целях. В данной среде имеются лица,
подверженные влиянию идеологии международной террористической организации ИГИЛ,
со стороны которых не исключены попытки пропаганды идеологического продукта
модераторов международного терроризма.
2.2. Актуальность проекта
Деятельность образовательных организаций в подготовке обучающихся по
вопросам профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма, как
элемента общегосударственной системы противодействия терроризму, является
актуальной.
Проведенный
правоохранительными
органами
анализ
участия
несовершеннолетних в несанкционированных протестных акциях свидетельствует, что
большинство из них используются «в темную». Этому способствует нечеткое понимание
несовершеннолетними, что такое терроризм и экстремизм, форм их проявлений.
Соответственно требуется дополнительной профессиональное образование педагогов по
вопросам профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в
образовательной сфере Ярославской области.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы.
2.3. Цели и задачи Проекта
Цель проекта – создание условий эффективного дополнительного
профессионального образования педагогов Ярославской области по вопросам
профилактики идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере.
Задачи проекта:
1.
Организация и участие в межведомственных мероприятиях по вопросам
профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма.
2.
Совершенствование системы повышения квалификации педагогических
кадров по вопросам профилактики идеологии экстремизма и терроризма.
3.
Координация деятельности педагогов по вопросам профилактики идеологии
экстремизма и терроризма через региональные педагогические сообщества.
4.
Выявление и поощрение педагогических работников, проявляющих
инициативу и творческую активность в профилактики идеологии экстремизма и
терроризма.

5.
Составление актуального перечня федеральных нормативно-правовых актов
в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
6.
Разработка методических рекомендаций по вопросам профилактики
идеологии экстремизма и терроризма с учетом региональных особенностей.
7.
Обобщение регионального педагогического опыта по вопросам
профилактики идеологии экстремизма и терроризма.
8.
Создание условий к участию обучающихся общеобразовательных
организаций в официальных социальных проектах и акциях, связанных с
противодействием идеологии терроризма и экстремизма.
2.4. План мероприятий по реализации проекта
Деятельность
Содержание деятельности
Срок
Ответственные
Межведомственное взаимодействие
- участие во Всероссийской
научно-практической
конференции
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
«Перспективные
30-31 мая Департамент
направления в сфере
2018 г. региональной
противодействия идеологии
безопасности ЯО
терроризма, реализуемые
проекты и эффективные
формы» (г. Красноярск)
- участие во Всероссийском
форуме «Противодействие
идеологии терроризма и
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
сентябрь
экстремизма в
Департамент
(ежегодно)
образовательной сфере и
образования ЯО
молодежной среде»
(г. Москва)
- организация и участие в
Организация и участие в
межрегиональной научнофедеральных и
практической конференции
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
региональных
ноябрь
«Актуальные вопросы
Департамент
конференциях и
(ежегодно)
развития образования в
образования ЯО
совещаниях
Ярославской области:
итоги года»
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
Департамент
- организация региональной
образования ЯО
видеоконференции
Аппарат
«Противодействие
антитеррористической
идеологии терроризма и
14 ноября
комиссии в ЯО
экстремизма в
2018 г.
УМВД по ЯО
образовательных
Департамент по
организациях Ярославской
физической культуре,
области»
спорту и молодежной
политики ЯО
- участие в работе
Департамент по
межведомственной рабочей
ежефизической культуре,
группы по
квартально спорту и молодежной
противодействию
политики ЯО

терроризму при
антитеррористической
комиссии Ярославской
области

Аппарат
антитеррористической
комиссии в ЯО
УМВД по ЯО
Департамент
образования ЯО
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»

ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
Департамент
2018-2020 образования ЯО
- разработка единой
гг. (по
Департамент по
информационной базы
требованию) физической культуре,
спорту и молодежной
политики ЯО
- привлечение к курсам
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
повышения квалификации
Департамент
педагогов
образования ЯО
Привлечение партнеров
Аппарат
проекта в качестве
антитеррористической
преподавателей
2018-2020
комиссии в ЯО
- привлечение к участию в
дополнительного
гг.
УМВД по ЯО
учебных и
профессионального
Департамент по
информационных
образования педагогов
физической культуре,
семинарах
спорту и молодежной
политики ЯО
Совершенствования системы дополнительного профессионального образования
педагогических кадров
- разработка и реализация
программы повышения
квалификации
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
«Организация
Аппарат
профилактических
2018-2020
антитеррористической
мероприятий по
гг.
комиссии в ЯО
противодействию
УМВД по ЯО
терроризму и экстремизму
в образовательном
Совершенствование
учреждении»;
системы повышения
квалификации
- разработка и реализация
педагогических кадров программы повышения
по вопросам
квалификации
профилактики идеологии «Актуальные вопросы
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
экстремизма и
развития региональной
Аппарат
2018-2020
терроризма
системы образования
антитеррористической
гг.
(вариативный модуль
комиссии в ЯО
««Профилактика
УМВД по ЯО
распространения идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательной сфере»)»
- организация учебных
2018-2020
семинары по обучению
ГАУ ДПО ЯО «ИРО
гг.
педагогов визуальной
Участие в заседаниях
региональной рабочей
группы по
информационному
противодействию
терроризму

психодиагностике
подростков в учебном
коллективе (школьный
профайлинг)
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
- организация учебноДепартамент
методических семинаров по
образования ЯО
вопросам обеспечения
2018-2020
Аппарат
безопасности
гг.
антитеррористической
образовательной
комиссии в ЯО
организации
УМВД по ЯО
Координация
деятельности педагогов
- организация встреч
по вопросам
участников
профилактики идеологии
педагогических сообществ
экстремизма и
ежегодно ГАУ ДПО ЯО «ИРО
учителей ОБЖ,
терроризма через
обществознания,
региональные
физической культуры
педагогические
сообщества
- организация
регионального конкурса на
лучшую организацию
ГАУ ДПО ЯО «ИРО
второе
профилактики идеологии
Аппарат
полугодие
экстремизма и терроризма в
антитеррористической
2020 г.
общеобразовательной
комиссии в ЯО
организации Ярославской
Выявление и поощрение
области
педагогических
- организация
работников,
регионального конкурса на
проявляющих
лучшую разработку
ГАУ ДПО ЯО «ИРО
инициативу и
второе
учебного мероприятия по
Аппарат
творческую активность в
полугодие
профилактике идеологии
антитеррористической
профилактики идеологии
2019 г.
экстремизма и терроризма
комиссии в ЯО
экстремизма и
среди обучающихся
терроризма
Ярославской области
- организация
регионального конкурса на
Департамент
лучшую материальноежегодно образования ЯО
техническую базу ОБЖ
ГАУ ДПО ЯО «ИРО
среди образовательных
организаций
Обеспечение информационно-методическими материалами
Составление актуального
- регулярная корректировка
Аппарат
перечня федеральных
перечня федеральных
антитеррористической
нормативно-правовых
нормативно-правовых
2018-2020 комиссии в ЯО
актов в сфере
актов в сфере
гг.
Департамент
противодействия
противодействия
образования ЯО
терроризму и
терроризму и экстремизму
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
экстремизму
Разработка методических «У экстремизма нет
2017 г. ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
рекомендаций по
будущего…»

вопросам профилактики «Формирование и развитие
идеологии экстремизма и антитеррористического
терроризма с учетом
мировоззрения
региональных
обучающихся в рамках
2018 г. ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
особенностей
учебного предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и
«Обществознание»»
«Выявление в
образовательных
организациях
обучающихся, попавших
под воздействие идеологии
2018 г.
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
терроризма и религиозного
экстремизма, и организация
адресной работы с
указанной категорией лиц»
«Информационнометодические материалы
по вопросам профилактики
2018 г.
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
распространения идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательной сфере»
Обобщение
- размещение на сайте ГАУ
регионального
ДПО ЯО «ИРО» сборников
педагогического опыта обобщения
по вопросам
педагогического опыта
ежегодно ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
профилактики идеологии образовательных
экстремизма и
организациях Ярославской
терроризма
области»
- проведение семинара,
приуроченного к Дню
3 сентября
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
Создание условий к
солидарности в борьбе с
ежегодно
участию обучающихся
терроризмом
общеобразовательных
- разработка анкеты для
организаций в
обучающихся ОО по
Департамент
официальных
январь
профилактике вовлечения в
образования ЯО
социальных проектах и
2018 г.
действия экстремистского
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
акциях, связанных с
характера;
противодействием
- разработка анкеты для
идеологии терроризма и
Департамент
обучающихся ОО по
январь
экстремизма
образования ЯО
выявлению отношения
2018 г.
ГАУ ДПО ЯО «ИРО»
обучающихся к терроризму
3. Ресурсы, необходимые для выполнения проекта
Нормативно-правовое обеспечение проекта
Федеральные нормативно-правовые акты
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от
25.07.2002 № 114-ФЗ
Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ
Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию
терроризму» вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете»
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»
Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до
2025 года (утв. Президентом Российской Федерации 13.06.2012)
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы (утв. Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069)
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
(утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 « О Государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»
Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. N 2648-р «О Плане
мероприятий по реализации в 2016-2018 гг. Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 г.»
Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р «Об утверждении
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года» (вместе с «Планом мероприятий на 2017 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»)
Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
(утв. Национальным антитеррористическим комитетом 17.07.2016)
Нормативно-правовые акты Минобрнауки России
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 ноября 2015 г. № 1293 «Об
организации работы в Министерстве образования и науки РФ по обеспечению условий
для формирования у детей и молодежи гражданской позиции, стойкого неприятия идей
экстремисткой и террористической направленности»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2017 г. № 162 «Об
утверждении качественных и количественных показателей эффективности реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
N 996-р»
Региональные нормативно-правовые акты
План межведомственных мероприятий по реализации в Ярославской области
Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года (утв. Губернатором
Ярославской области 30.09.2015 г.)

План межведомственных мероприятий по реализации в Ярославской области
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013 – 2018 годы
Методическое обеспечение проекта
Федеральные методические рекомендации
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 № 09-3149 «О
направлении материалов по дополнительной образовательной программе «Гражданское
население в противодействии распространению идеологии терроризма»»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.04.2016 № 07-1545 «О
направлении порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций по
вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и
государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения социальнойреабилитационной работы с детьми»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2016 № АК-923/07 «О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями
по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с
обучающимися с девиантным поведением»)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.07.2016 г. № 07-3188 "О
направлении методических рекомендаций по межведомственному взаимодействию
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужденным несовершеннолетним,
отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним,
освобождающимся из мест лишения свободы"
Письмо Министерства образования и науки РФ от 26.11.2016 № 07-834 «О
направлении методических рекомендаций по работе с детьми, самовольно ушедшими из
семей и государственных организаций, и профилактике таких уходов»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2017 № 09-921 «О
направлении информации Оценка приемлемости для использования в Российской
Федерации «Методического пособия по предотвращению насильственного экстремизма,
размещенном в сети Интернет на официальном сайте» (ЮНЕСКО, 2016)»
Рекомендации Минобрнауки России от 12.03.2018 № 09-357 «Интерактивная
программа профилактики экстремизма и дискриминирующего поведения «Футбол без
дискриминации» для обучающихся от 14 до 21 года (http://tolerancecenter.ru/vserossiyskiyurok-2018/)»
Методические
рекомендации
по
планированию
и
информационному
сопровождению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской федерации на 2013-2018 годы в субъектах Российской
федерации (материалы Минобрнауки России от 21.03.2018 № 09-406)
Модельная программа социального сопровождения семей с детьми, в том числе
приемных и замещающих семей, с методическими рекомендациями по ее применению
Методические
рекомендации,
подготовленные
аппаратом
антитеррористической комиссии в Ярославской области
О проведении адресной профилактической работы с лицами, попавшими под
воздействие идеологии терроризма и экстремизма (№ 94дсп от 22.09.2017)
О содержании антитеррористических материалов, размещаемых в сети Интернет,
средствах массовой информации и на других информационных ресурсах (№ ИХ.350129/17от 17.01.2018)
Методические рекомендации, подготовленные ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования»
У экстремизма нет будущего…: методические рекомендации / сост. Т.Д. Яковлева.
– Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 61 с.

Формирование и развитие антитеррористического мировоззрения обучающихся в
рамках
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
и
«Обществознание»: методические рекомендации / Н.В. Страхова, Ю.И. Корсун. –
Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. – 48с.
Выявление в образовательных организациях обучающихся, попавших под
воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма, и организация адресной
работы с указанной категорией лиц: методические рекомендации / сост.:
О.В. Иерусалимце-ва, С.В. Морозова; под общ. редакцией А.П. Щербака. – Ярославль:
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. – 24 с.
Кадровые ресурсы
Для решения задач кадрового обеспечения по профилактике распространения
идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере Ярославской области
необходимо:
1) сформировать государственный региональный заказ на переподготовку и
повышение квалификации специалистов;
2) совершенствовать систему повышения квалификации специалистов по
вопросами профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в
образовательной сфере, профессиональной переподготовки с использованием
современных средств и методов;
3) организовать проведение региональных конкурсов на лучшую образовательную
организацию и педагога, осуществляющих эффективную профилактику распространения
идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере.

4. Ожидаемые результаты проекта
Основными ожидаемыми продуктами реализации Проекта являются, в соответствии с Комплексным планом противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации:
- проведение педагогических мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию
стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях;
- формирование и совершенствование организационных механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию
распространению террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию в образовательных
организациях Ярославской области.
Направления
Задачи
Ожидаемые результаты
- создание единой базы информационнометодических материалов по профилактике
экстремизма и терроризма;
- участие в федеральных и региональных
конференциях и совещаниях, связанных с
Организация межведомственного
Организация и участие в
вопросами противодействия терроризму и
взаимодействия с партнерами проекта, в
межведомственных мероприятиях по
экстремизму в образовательной сфере и
первую очередь, со специалистами аппарата
вопросам профилактики
молодежной среде;
антитеррористической комиссии в
распространения идеологии
- участие в заседаниях региональной рабочей
Ярославской области
терроризма и экстремизма
группы по информационному противодействию
терроризму;
- привлечение партнеров проекта в качестве
преподавателей дополнительного
профессионального образования педагогов
- разработаны и реализуются программы
Создание условий для совершенствования
повышения квалификации: «Организация
системы дополнительного профессионального
профилактических мероприятий по
Совершенствование системы
образования педагогических кадров,
противодействию терроризму и экстремизму в
повышения квалификации
обеспечивающих профилактическую
образовательном учреждении»; «Актуальные
педагогических кадров по вопросам
деятельность в образовательных организациях
вопросы развития региональной системы
профилактики идеологии экстремизма
по противодействию идеологии терроризма и
образования (вариативный модуль
и терроризма
экстремизма
««Профилактика распространения идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной
сфере»)»

Координация деятельности педагогов
по вопросам профилактики идеологии
экстремизма и терроризма через
региональные педагогические
сообщества

Выявление и поощрение
педагогических работников,
проявляющих инициативу и
творческую активность в
профилактики идеологии экстремизма
и терроризма

Разработка и обеспечение участников проекта
информационно-методическими материалами
по профилактике распространения идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной

Составление актуального перечня
федеральных нормативно-правовых
актов в сфере противодействия
терроризму и экстремизму

- организованы учебные семинары по обучению
педагогов визуальной психодиагностике
подростков в учебном коллективе (школьный
профайлинг);
- организованы учебно-методические семинары по
вопросам обеспечения безопасности
образовательной организации
- организованы и проведены встречи участников
педагогических сообществ учителей ОБЖ,
обществознания, физической культуры для
включения вопросов профилактики идеологии
экстремизма и терроризма в рамках Концепции
модернизации образования в Российской
федерации
- организован и проведен смотр-конкурс на
лучшую организацию профилактики идеологии
экстремизма и терроризма в общеобразовательной
организации Ярославской области;
- организован и проведен смотр-конкурс на
лучшую разработку учебного мероприятия по
профилактике идеологии экстремизма и
терроризма среди обучающихся Ярославской
области;
- организован и проведен региональный конкурс
на лучшую материально-техническую базу ОБЖ
среди образовательных организаций
- составлен и регулярно корректируется перечень
федеральных нормативно-правовых актов в сфере
противодействия терроризму и экстремизму
(распространен Департаментом образования ЯО)

сфере

Разработка методических
рекомендаций по вопросам
профилактики идеологии экстремизма
и терроризма с учетом региональных
особенностей

- разработаны и размещены на сайте ГАУ ДПО ЯО
«ИРО» методические рекомендации: «У
экстремизма нет будущего…»; «Формирование и
развитие антитеррористического мировоззрения
обучающихся в рамках учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и
«Обществознание»»; «Выявление в
образовательных организациях обучающихся,
попавших под воздействие идеологии терроризма
и религиозного экстремизма, и организация
адресной работы с указанной категорией лиц»;
«Информационно-методические материалы по
вопросам профилактики распространения
идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной сфере»

Обобщение регионального
педагогического опыта по вопросам
профилактики идеологии экстремизма
и терроризма

- составлены и размещены на сайте ГАУ ДПО ЯО
«ИРО» ежегодные сборники обобщения
педагогического опыта «Противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в
образовательных организациях Яр. области»

Создание условий к участию
обучающихся общеобразовательных
организаций в официальных
социальных проектах и акциях,
связанных с противодействием
идеологии терроризма и экстремизма

- проведены семинары, приуроченные к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом;
- разработаны анкеты для обучающихся ОО по
профилактике вовлечения в действия
экстремистского характера;
- разработаны анкеты для обучающихся ОО по
выявлению отношения к терроризму

5. Бюджет проекта
Финансовое обеспечение реализации проекта предусматривается за счет средств
бюджета Ярославской области (в рамках финансирования государственного заказа ГАУ
ДПО ЯО «ИРО»), бюджета образовательных организаций и внебюджетных источников.
6. Оценка эффективности проекта
Мониторинг и контроль реализации проекта «Профилактика распространения
идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере Ярославской области»
будут осуществляться Департаментом образования Ярославской области с участием
заинтересованных органов государственной власти.
Оценка эффективности проекта должна включать в себя:
- Анализ достигнутых целей, задач и результатов.
- Влияния проекта на снижение уровня проявления экстремизма и терроризма
обучающимися Ярославской области.
По окончании реализации работы по проекту необходимо оценить его с помощью
методики «SWOT-анализ» (сильные и слабые стороны проекта), и учесть их при
дальнейших перспективах деятельности.

