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Проект  

«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной сфере Ярославской области» 2018 – 2020 гг. 

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа 

Цель 
проекта 

• Создание условий для профилактики распространения идеологии терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях Ярославской области 

Направления 
реализации 

•  Организация взаимодействия со специалистами аппарата антитеррористической комиссии в 
Ярославской области и УМВД России по Ярославской области. 

•  Создание условий для совершенствования педагогических кадров, обеспечивающих профилактическую 
деятельность в образовательных организациях направленную на противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма. 

•  Разработка и обеспечение участников проекта информационно-методическими материалами по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере. 

Формы 
реализации 

• Курсы повышения квалификации 

• Семинары 

• Конкурс образовательных организаций 

• Информационно-образовательные ресурсы 

• Участие в конференциях 

• Мониторинг 



Взаимодействие (ответственность) органов  исполнительной власти по реализации проекта «Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере Ярославской области» органы исполнительной власти 

 

Департамент образования 
Ярославской области 

Аппарат  
антитеррористической комиссии  

в Ярославской области 



Динамика изменения межведомственного взаимодействия по профилактике распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях Ярославской области 
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2019-2020 уч. год 2018-2019 уч. год 

Социальные партнеры 

Количество  
мероприятий 

Количество  
человек 

2019-2020 учебный год 

представители 
правоохранительных органов 

увеличение на 27% увеличение на 83% 

представители общественных 
организаций 

увеличение в 2,8 раза 
увеличение  

в 3 раза 

представители национальных 
диаспор 

увеличение в 2,9 раза 
увеличение  
в 3,5 раза 

представители религиозных 
конфессий 

увеличение на 31 % снижение на 49 % 

иные представители увеличение в 6,5 раза 
увеличение  
в 8,7 раза 
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Мониторинг 

 (проводимые мероприятия педагогами ОО ЯО) 

По результатам мониторингов, в образовательных организациях Ярославской области в течение 

учебного года около 8000 педагогов из 345 ОО (309 - ОО, 36 – профессиональных ОО)  проводят: 

- свыше 10000 профилактических мероприятий для более чем 130000 обучающихся; 

- свыше 3000 профилактических мероприятий для более чем 82000 родителей (законных 

представителей) 
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количество обучающихся и родителей (законных 

представителей), с которыми проведена работа  



Наиболее распространенные формы первичной профилактической работы со всеми 

обучающимися (в % от общего количества организаций) 

- беседы об опасности экстремистских 

организаций в контексте исторических 

событий, их объективный анализ – 85 

- классные часы с приглашением 

сотрудников правоохранительных 

органов, и разъяснением мер 

ответственности детей за 

правонарушения экстремистской 

направленности – 80 

- родительские собрания с приглашением 

сотрудников правоохранительных 

органов, и разъяснением мер 

ответственности родителей и детей  

за правонарушения экстремистской 

направленности – 72 

- наблюдение за внешним видом 

обучающихся – 45 

- консультации с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) – 39 



Адресная работа с обучающимися  
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Ежегодное количество обучающихся, с которыми 

проведена  

адресная работа по профилактике распространения 

идеологии экстремизма и терроризма  



Адресная работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

Ежегодное количество мероприятий адресной работы  

с родителями (законными представителями) обучающихся по 

профилактике распространения идеологии экстремизма и 

терроризма 

Ежегодное количество родителей (законных 

представителей) обучающихся, с которыми проведена 

адресная работа по профилактике распространения 

идеологии экстремизма и терроризма 
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Динамика изменения количества мероприятий, обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с которыми проведена адресная работа по профилактике 

распространения идеологии экстремизма и терроризма 

Участники образовательных отношений 

Количество 

мероприятий 

Количество 

человек 

2019-2020 учебный год 

обучающиеся, состоящие на всех видах профилактического 

учета 
увеличение на 88 % 

увеличение на 

15 % 

родители (законные представители) обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета 
увеличение в 58 % 

увеличение на 

23 % 

обучающиеся «группы риска» увеличение в 87 % 
увеличение на 

12 % 

родители (законные представители) обучающихся «группы 

риска» 
увеличение на 39 % 

увеличение на 

14 % 

дети из семей мигрантов увеличение на 1 % снижение на 36 % 

родители (законные представители) детей из семей мигрантов снижение на 33 % снижение на 35 % 



Количество педагогов, проводящих адресную работу с обучающимися  

по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма 

Ежегодное количество мероприятий адресной работы с 

обучающимися по профилактике распространения идеологии 

терроризма и экстремизма  

Ежегодное количество мероприятий адресной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся по 

профилактике  

распространения идеологии терроризма и экстремизма  
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Динамика изменения количества мероприятий и педагогов, проводящих адресную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) 

Социальные партнеры 

Количество  

мероприятий 

Количество  

человек 

2019-2020 учебный год 

воспитатели групп продленного дня увеличение на 65 % 
увеличение на 

18 % 

социальные педагоги увеличение на 60 % 
увеличение на 

38 % 

классные руководители увеличение на 17 % 
снижение на 

2 % 

руководящие работники образовательных 

организаций 
увеличение в 10 % 

увеличение на 

21 % 

педагоги дополнительного образования снижение в 7 % 
увеличение на 

19 % 

мастера производственного обучения снижение на 19 % 
снижение на 

19 % 

педагоги-психологи снижение на 30 % 
увеличение на 

24 % 



Наиболее распространенные формы адресной работы с обучающимися (в % от общего 

количества организаций) 

- беседы об опасности экстремистских 

организаций в контексте исторических 

событий, их объективный анализ – 70 

- мониторинг контактов обучающихся, в 

том числе в сети Интернет – 36. 

мониторинг поведения обучающихся в 

свободное время – 47 

- наблюдение за внешним видом 

обучающихся – 55 

- консультации с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) – 66 



 

 
 

Выявление в 

образовательных 

организациях обучающихся, 

попавших под воздействие 

идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма, и 

организация адресной 

работы с указанной 

категорией лиц: 

методические рекомендации  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г.  

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizm-ehkstremizm.pdf 

 

Организация 

профилактической 

деятельности по 

противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере: 

методические рекомендации  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/MR-Terrorizm-ehkstremizm.pdf 

 

 

 
 

Противодействие 

идеологии терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях Ярославской 

области: практическое 

пособие 
 ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г. 

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2018/protiv-terr-maket.pdf 

 

Обобщение регионального 

педагогического опыта 

профилактики 

распространения 

идеологии экстремизма и 

терроризма в 

образовательной сфере: 

сборник материалов  
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020г. 

 

В сборник включены технологические 

карты и сценарии учебных мероприятий, 

используемые в практической 

деятельности педагогами ООО ЯО. 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Perfinov_obobshenie.pdf 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБОБЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (2018г.)   

 «Организация профилактических мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму в образовательном учреждении» 

Конкурс 

на лучшую организацию профилактики идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной организации Ярославской области (октябрь 2020 года) 

 Степень участия педагогов ОО в мероприятиях, проводимых ГАУ ДПО ЯО "Институт развития 

образования" в 2019-2020 учебном году по профилактике распространения идеологии терроризма и 

экстремизма, составило 62,8%. 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (2021г.) 

 «Организация профилактики правонарушений как противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности в образовательной организации» 

В целях повышения эффективности информационно-пропагандистских мер аппаратом АТК в 

социальной сети «ВКонтакте» создана группа «АТК в Ярославской области» 

(https://vk.com/atc76reg) 
«С позиций данного сообщества распространяются материалы о деятельности АТК, специальных служб и 

правоохранительных органов по противодействию угрозам терроризма и экстремизма, при этом отдельные материалы 

имеют эксклюзивный характер». 

https://vk.com/atc76reg

