
РЕЗОЛЮЦИЯ 

видеоконференции 

«Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма 

в образовательных организациях Ярославской области» 

 

16 сентября 2021 года, город Ярославль, 

ГОУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Участники видеоконференции «Профилактика распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательных организациях Ярославской области»  

(сотрудники ГОУ ДПО ЯО ИРО, представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, администрация и педагогические работники образовательных 

организаций) считают, что развитие профилактической работы по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях Ярославской 

области может быть  обеспечено только через создание системы межведомственного 

взаимодействия на региональном и муниципальном уровнях, расширением арсенала 

современных социально-педагогических средств, исправительно-воспитательного 

потенциала различных учреждений путем педагогически ориентированной комплексной 

социальной работы как с самими несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями), так и со всеми участниками образовательного процесса. 

В ходе работы видеоконференции участники обозначили ключевые принципы 

профилактической работы в этом направлении: 

– законность; 

– конфиденциальность; 

– социальная поддержка и комплексная помощь обучающимся и их родителям; 

– защита прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

– межведомственное взаимодействие; 

– совокупность общих профилактических мероприятий с адресностью работы 

(индивидуальным подходом); 

– максимальное использование ресурсов. 

 

Заслушав и обсудив доклады, участники видеоконференции предлагают: 



1. Одобрить практику реализации субъектами профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях Ярославской 

области. 

2. Рекомендовать в образовательных учреждениях Ярославской области 

продолжить профилактическую работу с максимальным использованием ресурсов для 

комплексной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди и в 

отношении несовершеннолетних. 

3. Использовать в образовательной практике разработки и материалы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, методические материалы по 

организации информационной работы с несовершеннолетними, родителями и 

педагогами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ярославской области. 

4. Способствовать функционированию Регионального ресурсного центр по 

направлению «Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской 

области по вопросам профилактики распространения идеологии терроризма и 

экстремизма» по направлению "Комплексное сопровождение образовательных 

организаций Ярославской области по вопросам профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма". 

Вместе с тем участники видеоконференции обращают внимание на: 

- низкий уровень подготовки специалистов, задействованных в образовательной 

сфере, нехватку кадров, обладающих навыками корректирующего воздействия, 

способных осуществлять адресную профилактическую работу; 

- дефицит в образовательных организациях эффективных методик определения 

(выявления) лиц, нуждающихся в адресном воздействии. Данное обстоятельство не 

позволяет своевременно выявить и предотвратить радикализацию конкретного молодого 

человека; 

- нехватку информационно-пропагандистской продукции для практического 

использования в просветительской деятельности образовательных организаций общего 

образования. 

Участники видеоконференции полагают целесообразным тесное взаимодействие 

специалистов разных сфер деятельности: психологов, педагогов, преподавателей, 



общественных деятелей, представителей силовых ведомств и др. в направлении 

комплексного воздействия на учащуюся молодежь по повышению ее устойчивости к 

внешним деструктивным воздействиям. 

Использовать результаты этого взаимодействия при реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы. 

 

Предложения о внесении дополнений, изменений в Резолюцию видеоконференции 

направлять в Региональный ресурсный центр по направлению «Комплексное 

сопровождение образовательных организаций Ярославской области по вопросам 

профилактики распространения идеологии терроризма и экстремизма» 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5377) 

E-mail: perfilov@iro.yar.ru 

т.8(4852) 48-60-23 
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