
Щербак А. П., Перфилов В. П. Региональный опыт 

по вопросам профилактики распространения 

идеологии экстремизма и терроризма: методические 

рекомендации. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. 

— 76 с. 

В методических рекомендациях представлен 

трехлетний опыт педагогов Ярославской области по 

реализации проекта «Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в 

образовательной сфере Ярославской области». 

Актуальность данной тематики определяется 

«Концепцией преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы» В пособие 

включены примеры документации по направлениям: организация 

межведомственного взаимодействия, создание условий для 

совершенствования системы дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров и статистика результативности 

регионального педагогического опыта. Настоящие рекомендации адресованы 

администрации и педагогам общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательные программы основного и среднего общего 

образования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 

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. Иерусалимцева, С. В. 

Морозова; под общ. редакцией А. П. Щербака. — 
Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. — 24 с. 

Методические рекомендации позволяют изучить 

нормативно-правовые основания для определения 

понятий терроризма и религиозного экстремизма, 

характерные признаки обучающихся, попавших под воздействие идеологии 

терроризма и религиозного экстремизма, а также методы организации 

адресной работы с такими обучающимися. Рекомендации адресованы 

администрации и педагогам образовательных организаций Ярославской 

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

Перфилов В. П., Иерусалимцева О. В., Горюнов 

А. П. Организация профилактической 

деятельности по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной 

сфере: методические рекомендации. — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2019. — 67 с. 

В пособии даны нормативно-правовые основы 

организации профилактических мероприятий, 

практические рекомендации по организации 

профилактической деятельности по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере в урочное и 

внеурочное время, а также представлены образцы документации. В пособии 

использованы материалы Национального антитеррористического комитета, 

Департамента региональной безопасности Ярославской области и справочная 

база антитеррористической комиссии Ярославской области. 

Для администрации и педагогов образовательных организаций представлены 

типовая инструкция по действию должностных лиц при угрозе совершения 

террористического акта, информационные материалы – памятки поведения в 

различных ситуациях. 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2019/Organizacija_profilakt_dejat_po_PT_i_E 
H.pdf 

ОБОБЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 
 
 

Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях 

Ярославской области: практическое пособие/ 

О. В. Иерусалимцева, В. П. Перфилов — Ярославль: 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018. — 91 с. 

Пособие включает в себя практический опыт 

педагогов образовательных организаций Ярославской 

области в сфере профилактики идеологии 

экстремизма и терроризма. Предназначено 

руководителям и педагогам образовательных 

организаций, воспитателям и методистам, всем 

заинтересованным лицам в организации профилактических мероприятий 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
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 / 

сост. В. П. Перфилов. — Ярославль: ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 2020. — 79 с. 
Сборник материалов включает в себя общие сведения 

и практические рекомендации по составлению 

технологических карт уроков и сценариев 

внеурочных мероприятий антитеррористической 

направленности. В сборник включены технологические карты и сценарии 

учебных мероприятий, используемые в практической деятельности педагогами 

образовательных организаций Ярославской области. 

Предназначен в помощь педагогам образовательных учреждений при 

организации мероприятий антитеррористической тематики в урочное и 

внеурочное время. 
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_fk_bzh/2020/2020-Perfinov_obobshenie.pdf 
 

Настоящие пособия подготовлены в соавторстве и 

рецензировании специалистами аппарата антитеррористической 

комиссии в Ярославской области, УМВД России по Ярославской 

области, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
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