
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики  

в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 августа 2022 г.  

№ 06-1066 Министерством образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство) для организации работы направляется информация по итогам 

анализа реализации пунктов Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г.  

№ Пр-2665 (далее – Комплексный план). 

Дополнительно Министерство напоминает о реализации Комплексного 

плана и Плана Министерства образования и науки Пермского края  

по реализации в 2022 году мероприятий «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 году», 

утвержденного приказом Министерства от 28 декабря 2021 г. № 26-01-06-1448, 

в соответствии с ранее направленными методическими рекомендациями 

(обобщенная информация представлена в приложении к настоящему письму).  

Обращаем внимание на то, что по результатам проведения мероприятий 

Комплексного плана составляются отчетные документы (справки и другие 

документы, подтверждающие реализацию мероприятий).  

 

Приложение: упомянутое, на 348 л. в 1 экз.  

 

 

И.о. заместителя министра                                                            Л.Н. Калинчикова 

 

  

Руководителям исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных образований Пермского 
края, осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования 

Руководителям краевых 
общеобразовательных организаций 

(по списку) 

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций, 
подведомственных Министерству 
образования и науки Пермского края 

(по списку) 

  

Адресные методические 
рекомендации по реализации 
Комплексного плана 

Антонюк Екатерина Николаевна  

211 70 24 
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 Приложение  
к письму Министерства  
образования и науки  
Пермского края 

 
Обобщенная информация о реализации пунктов Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом Российской 
Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665 (далее – Комплексный план)1 

 

Реализация мероприятий Комплексного плана осуществляется  

в соответствии с методическими рекомендациями, устанавливающими единые 

подходы к организации и проведению антитеррористических мероприятий  

и подготовке отчетных материалов по исполнению Комплексного плана.  

Согласно методическим рекомендациям для субъектов Российской 

Федерации по формированию отчетности по выполнению требований 

«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 год при формировании отчетности в графе 

«Наименование» необходимо указывать формат и полное наименование 

мероприятия.  

Графа «Ссылка на страницу мероприятия» предполагает указание 

ссылки, по которой размещен анонс или пост-релиз мероприятия (указание 

общей ссылки на сайт не допускается). 

Графа «Описание» должна содержать краткую (до 1500 знаков  

с пробелами) информацию о мероприятии, его целях и задачах, приглашенных 

гостях, участниках (с указанием целевой аудитории, тематической 

направленности) (не допускается внесение в описание гиперсылок, указание  

e-mail). 

В графе «Дата» указывается сведения в формате ДД.ММ.ГГГГ (время 

указывается в формате ЧЧ:ММ – ЧЧ:ММ) (не допускается указание сроков  

в формате «месяц – месяц»). 

Графы «Округ», «Субъект» предполагают выбор варианта  

из предложенного списка.  

Графа «Город» заполняется вручную. 

Графа «Улица» заполняется при необходимости. 

В графах «Целевая аудитория 1», «Целевая аудитория 2», «Целевая 

аудитория 3» из установленного списка необходимо выбрать предложенные 

                                                 
1 При размещении информации о проведении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  

на сайтах необходимо исключать информацию, которая не подлежит раскрытию, а также информацию, 

которую нецелесообразно обнародовать (например, о планируемых массовых мероприятиях и акциях). 

Размещение аналитической записки, обзора, презентации – один из способов представления данной 

информации (методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации).  
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варианты: «студенты», «преподаватели (педагоги)», «школьники», 

«дошкольный возраст», «специалисты по воспитательной работе», «сотрудники 

образовательных организаций», «сотрудники и специалисты различных 

ведомств», «специалисты АТК», «родители», «будет интересно всем». 

Обращаем внимание, что при указании целевой аудитории «будет интересно 

всем» другие варианты при внесении в систему не должны учитываться. 

Собственные варианты не предлагаются. Графы «Целевая аудитория»  

не должны повторяться. 

В графе «Количество участников» указывается точное количество 

участников для проведенных мероприятий (не допускается указывать 

количество участников по целевым аудиториям, фиксируется общее 

количество участников мероприятий). 

В графе «Тип мероприятия» необходимо выбрать из списка один  

из предложенных вариантов: «акция памяти», «вебинар», «встреча», 

«выполнение НИР или исследовательская работа», «выставка», 

«дополнительная программа обучения или повышение квалификации», 

«информационно-методические материалы», «кинопоказ», «конкурс», 

«конференция», «круглый стол», «лекция», «родительское собрание», 

«семинар», «социологический опрос (презентация результатов)», «тренинг», 

«учебные сборы» (собственные варианты не предлагаются). 

В графе «Масштаб мероприятия» подразумевается территориальный 

охват мероприятия, необходимо выбрать из сформированного списка один  

из предложенных вариантов: «Международный», «Всероссийский», 

«Окружной», «Городской», «Региональный/межрегиональный», «Районный», 

«Образовательная организация/научное учреждение» (собственные варианты 

не предлагаются). 

Графа «Условия участия» предполагает определение стороны 

финансирования прибытия участников мероприятия (это актуально для 

масштабных мероприятий с участниками из других районов, регионов). При 

заполнении отчетности в данную графу необходимо внести варианты  

из сформированного списка: «за счет направляющей стороны», «за счет 

принимающей стороны», «иное». 

Графа «Статус мероприятия» подразумевает степень доступности 

антитеррористического мероприятия другим участникам, при формировании 

отчетности необходимо выбрать один вариант из предложенных:  

«по предварительной регистрации», «открытое», «закрытое»1 (собственные 

варианты не предлагаются). 

                                                 
1 Открытое мероприятие предполагает, что его могут посетить любые желающие без предварительной 

регистрации (например, выставка). 
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В графе «Контактное лицо» указываются фамилия, имя и отчество, 

контактный телефон (не следует указывать номера мобильных телефонов),  

e-mail. 

В графе «Организатор» заполняются сведения, относящиеся  

к информации об организации, ответственной за проведение мероприятия, 

необходимо указать: полное наименование организации, ссылка на интернет-

сайт организатора, необходимые контактные данные (при совместном 

проведении мероприятия данные заполняются на каждого соорганизатора). 

Графа «С политикой конфиденциальности предоставления данных 

ознакомлен» означает согласие на обработку персональных данных 

Национальным центром информационного противодействия терроризму  

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет, в обозначенной графе 

следует указывать «да». 

В графах «Программа мероприятия или темы, которые обсуждались 

на мероприятии (повестка мероприятия)», «Итоговый документ  

по мероприятию (при наличии)», «Дополнительная информация (при 

наличии)» указываются наименования файлов с результатами проведенных 

мероприятий. 

Обращается внимание на то, что каждое мероприятие оформляется 

отдельной строкой (включение нескольких мероприятий в одну строку 

считается ошибкой). 

В форме не допускается изменение порядка строк, столбцов, 

уменьшение/увеличение количества строк и столбцов, их переименование, 

разрыв таблицы на несколько частей, указание собственных вариантов 

ответов там, где это формой не предполагается. 

Пункты, для которых нет возможности предоставить информацию, 

остаются незаполненными (пустыми ячейками формы), пункты, помеченные 

знаком «*», являются обязательными для заполнения. 

Кроме того, при реализации мероприятий в рамках Комплексного плана 

следует учитывать следующие характеристики, перечень (представлены  

в таблице 1,2). 

 

Таблица 1 
Реализация мероприятий Комплексного плана в соответствии с методическими 

рекомендациями 

 

                                                                                                                                                                  
Мероприятия по предварительной регистрации – мероприятия, которые могут посетить все желающие,  

но об этом необходимо заранее уведомить организаторов (например, конференции, конкурсы, тренинги, 

кинопоказы). 

Закрытые мероприятия – мероприятие, где список участников определяется организатором в соответствии  

с темой мероприятия (например, круглые столы с участием специалистов АТК, представителей 

правоохранительных органов).  
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Информационно-просветительские встречи1 

 

Целевая аудитория 

 

Организатор  Количество 

участников 

Формат 

мероприятия 

Обратная 

связь 

Результат  

Обучающиеся  

8 – 11 классов, 

студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Образовательны

е организации  

и др. 

Не более 25 – 

30 человек 

(класс, учебная 

группа) 

Лекция  

с элементами 

беседы, пресс-

конференция, 

мастер-класс, 

тренинг и др.  

 

Анкета  

(в том 

числе 

онлайн) 

Листовка, 

плакат, 

интервью, 

газета, 

мероприятие 

для 

обучающихся 

младших 

классов/курсов

, перечень 

правил 

медиабезопасн

ости, 

разработанный 

участниками и 

опубликованно

й в школьных 

и/или 

студенческих 

СМИ и 

интернет-

сообществах 

 

Фестивали и культурно-просветительские мероприятия2 

 

Обучающиеся  

1 – 11 классов, 

студенты 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

 

Образовательные 

организации 

Зависит от 

формата 

мероприятия: 

от 10 человек и 

более  

Фестиваль, 

экскурсия, лекция с 

элементами беседы, 

мастер-класс, 

тренинг, уроки 

медиабезопасности 

 

Анкета  

(в том 

числе 

онлайн) 

Листовка, 

плакат, газета, 

интервью, 

журнал и т.д. 

Тематические конкурсы для СМИ3 

 

Обучающиеся  

8 – 11 классов, 

студенты 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

 

Образовательные 

организации 

От 10 человек Онлайн/офлайн Анкета  

(в том 

числе 

онлайн) 

Публикации, 

размещенные 

на сайте или 

опубликованн

ые в сборнике 

Подготовка произведений антитеррористической направленности 

 

Обучающиеся  

1 – 11 классов, 

студенты 

Образовательные 

организации 

От 10 человек  

и более 

Книги, статьи, 

видеоролики, 

инфографика и т.д. 

Анкета  

(в том 

числе 

Например, 

информационн

о-

                                                 
1 В рамках данного мероприятия могут проводиться встречи детей и молодежи с представителями 

антитеррористических комиссий, ФСБ, МВД, а также слеты, конференции и т.д. Информационно-

просветительские мероприятия обязательны для групп риска. 
2 При планировании тематических фестивалей и культурно-просветительских мероприятий необходимо 

обратить внимание на организацию в их рамках тематических встреч с представителями диаспор и этносов, 

проживающих на территории.  
3 Например, конкурс на лучшее освещение темы противодействия идеологии терроризма и экстремизма, 

гармонизации межнациональных отношений и развития толерантности в средствах массовой информации, 

конкурс социального видеоролика по тематике предупреждения (профилактики) терроризма. 
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профессиональны

х образовательных 

организаций 

онлайн) методический 

сборник, 

посвященный 

профилактике 

экстремизма и 

воспитанию 

толерантности 

в молодежной 

среде 

 

Социологические исследования для изучения общественного мнения 

 

Обучающиеся  

8 – 11 классов, 

студенты 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

 

Образовательные 

организации 

Зависит от 

формата 

мероприятия: 

от 25 человек и 

более 

Онлайн/офлайн Анкета  

(в том 

числе 

онлайн) 

Разработанная 

анкета, 

аналитический 

отчет по 

итогам 

проведенного 

исследования 

 

 

Таблица 2 
«Перечень мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» 

 
Сфера  Мероприятия  

 
в области образования  
и государственной 
молодежной политики 

проведение мероприятий по недопущению вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность путем воспитания 
гражданственности, патриотизма и нравственности, 
приобщению к занятию творчеством, спортом и повышению 
роли семьи в предупреждении радикализации молодого 
поколения 
 
осуществление мер первичной профилактики экстремизма  
в молодежной среде, вовлечение молодежи в социально 
позитивную активность 
 

в области организации 
досуга детей, подростков, 
молодежи, семей, 
обеспечения доступности 
для населения объектов 
культуры, спорта и отдыха, 
создания условий для 
реализации творческого  
и спортивного потенциала, 
культурного развития 
граждан 
 

обучение педагогов навыкам реагирования на деструктивное 
поведение подростков и организация целенаправленной 
работы учителей и психологов по формированию здорового 
психологического климата в учебном коллективе 
 
выработка четких алгоритмов профилактической работы  
с лицами, склонными к деструктивному поведению, 
оснований постановки и снятия с профилактических учетов, 
содержания и объема профилактических мероприятий 
 
повышение вовлеченности классных руководителей в оценку 
динамики поведения детей, развитие взаимоотношений 
внутри класса, купирование конфликтных ситуаций 
 
проведение лагеря школьного актива профильных 
студенческих лагерей с участием представителей отрядов 
охраны правопорядка 
 

в области 
совершенствования мер, 
направленных  
на профилактику 

проведение семинаров  
 
организация масштабной работы с родителями (законными 
представителями) с целью разъяснения им методов 
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экстремистских проявлений 
в образовательных 
организациях 
 

обеспечения защиты детей в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» 
 
проведение родительского лектория по вопросам 
профилактики ксенофобии, противодействия дискриминации 
и экстремизма 
 
проведение в образовательных организациях мероприятий  
по воспитанию гражданственности и патриотизма, навыка 
бесконфликтного общения и примирения, межнационального 
и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать 
собственное мнение, противодействовать социально 
опасному поведению (в том числе вовлечению  
в экстремистскую деятельность) всеми законными способами 
 
тиражирование и внедрение лучших работ по итогам 
конкурсов инновационных технологий профилактики 
экстремизма в молодежной среде 
 
организация и проведение цикла лекционных занятий на базе 
общеобразовательных организаций с приглашением 
представителей заинтересованных органов власти по темам 
профилактики религиозного и этнического экстремизма 
 
осуществление в образовательных организациях 
профилактической работы, направленной на недопущение 
вовлечения детей и подростков в противоправную 
деятельность религиозных объединений и экстремистских 
организаций, а также распространение идей 
межнациональной и межрелигиозной терпимости, дружбы, 
взаимного уважения 
 
систематическое проведение лекций, круглых столов  
по вопросам профилактики противодействия экстремизму для 
обучающихся 
 
организация и проведение анонимного анкетирования  
по вопросам отношения обучающихся к лицам других 
национальностей и причинах такого отношения с целью 
выработки мер по профилактике и пресечению 
экстремистских проявлений в молодежной среде 
 
распространение методических материалов в электронном 
виде для проведения цикла лекций и бесед в образовательных 
организациях, направленных на формирование гражданской 
идентичности, профилактику проявлений экстремизма 
 
проведение на базе образовательных организаций 
воспитательных бесед, конференций, встреч, направленных 
на развитие у детей и молодежи активной гражданской 
позиции и неприятие идеологии экстремизма 
 
проведение обучающих мероприятий по программам 
профилактики экстремизма, укрепления общероссийской 
гражданской идентичности административно-
управленческого и педагогического персонала 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего, среднего 
профессионального и высшего образования, с участием 
представителей территориальных подразделений системы 
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МВД России по противодействию экстремизму и по делам 
несовершеннолетних, сотрудников центров по профилактике 
религиозного и этнического экстремизма, специалистов  
в сфере национальных и религиозных отношений 
 
размещение в образовательных организациях 
информационных стендов о действующем законодательстве 
Российской Федерации в сфере противодействия 
экстремистской деятельности уголовной и административной 
ответственности за возможные экстремистские 
правонарушения 
 
размещение на интернет-сайтах образовательных 
организаций материалов по толерантному воспитанию 
 
проведение межрегиональных конкурсов для обучающихся 
образовательных организаций на звание лучшего 
студенческого и детского плаката, посвященного борьбе  
с экстремизмом 
 
включение в рабочие программы воспитания мероприятий, 
направленных на профилактику распространения идеологии 
терроризма и экстремизма, среди обучающихся 
 

 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности  

по противодействию идеологии терроризма рекомендуется: 

предусмотреть организацию и проведение мероприятий 

антитеррористической тематики, в том числе с учетом примерного 

календарного плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год1; 

продолжить взаимодействие с общественными организациями и иными 

объединениями в целях проведения на базе образовательных организаций 

воспитательных и культурных мероприятий, направленных на развитие у детей 

и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей; 

предусмотреть информационное сопровождение мероприятий (анонс 

перед проведением, публикацию в день проведения мероприятия); 

обобщить практику реализации пунктов указанных мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и экстремизма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665, в целях распространения 

лучшего опыта на территории муниципального образования. 

                                                 
1 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № ТВ-1146/06 «О примерном 

календарном плане воспитательной работы (вместе с «Примерным календарным планом воспитательной 

работы на 2022/2023 учебный год», утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 

10.06.2022 ДГ-120/06вн) (в том числе необходимо предусмотреть мероприятия, приуроченные ко Дню памяти 

погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России (8 ноября), 

Дню неизвестного солдата (3 декабря), Дню Героев Отечества (9 декабря), Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) и др.).  
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В соответствии с методическими рекомендациями по планированию  

и информационному сопровождению мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019 – 2023 годы в субъектах Российской Федерации, рекомендациями  

по информационному сопровождению антитеррористических мероприятий 

необходимо предусмотреть следующие форматы проведения мероприятий: 

информационно-просветительские встречи; 

культурно-просветительские мероприятия по антитеррористической 

тематике; 

подготовка произведений (в том числе печатных и аудиовизуальных)  

по антитеррористической тематике; 

внедрение в обучающие программы (в том числе программы повышения 

квалификации) для педагогических работников; 

форумы, фестивали, семинары и иные мероприятия по вопросам 

предупреждения (профилактики) терроризма; 

тематические конкурсы для СМИ. 

При реализации стратегии информационного сопровождения 

мероприятий Комплексного плана необходимо учитывать, что сопровождение 

обозначенных мероприятий может быть реализовано следующим образом: 

анонс мероприятия – рассылка первичного сообщения для СМИ1  

– за месяц до даты проведения мероприятия; 

краткий пресс-релиз – рассылка для СМИ и размещение на Интернет-

ресурсах – за две недели до даты проведения мероприятия2; 

подробный пресс-релиз – рассылка для СМИ и размещение на Интернет-

ресурсах – накануне даты проведения мероприятия3; 

онлайн-трансляция мероприятия – для пользователей сети Интернет  

– в даты проведения мероприятия на Интернет-ресурсах и в официальных 

группах в социальных сетях4; 

заключительный пресс-релиз с комментариями участников – размещается 

в день завершения мероприятия или на следующий день5.  

                                                 
1 Анонс мероприятия представляет информационное сообщение, отвечающее на вопросы: что, где, когда и кто 

проводит (обязательный элемент: наличие прямых контактов организаторов).  
2 Краткий пресс-релиз представляет расширенное информационное сообщается, завершается приглашением 

представителей СМИ (например, блогеров) посетить мероприятие.  
3 Подробный пресс-релиз включает информационное сообщение, программу мероприятия с акцентированием 

конкретных событий, чтобы представители медиа могли ориентироваться в происходящем на мероприятии 

(обязательный элемент: представление спикеров, основных участников мероприятий).  
4 Онлайн-трансляция мероприятия в сети Интернет предполагает информирование пользователей  

о происходящем, может быть трех типов: текстовой, видео или аудио, допускается комментированный онлайн-

фоторепортаж.  
5 Заключительный пресс-релиз представляет собой отчет (или репортаж) с прошедшего мероприятия  

со сведениями об участниках, обсужденных вопросах, ключевых событиях, включает комментарии участников 

о прошедшем событии, сопровождается фото, видео и аудиоматериалами.  
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При проведении массовых мероприятий регионального значения  

по антитеррористической и антиэкстремистской тематике рекомендуется 

прибегать к специальным пресс-мероприятиям: пресс-подходы во время 

мероприятия или пресс-конференции, брифинг и др.  

Методическими рекомендациями по вопросам, связанным  

с ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремисткой 

идеологии, предусмотрены особенности программы работы по ресоциализации 

подростков, к которым относятся: 

полнота, обоснованность, содержательная и методическая корректность 

разработанных программ по профилактике распространения экстремистской 

идеологии среди молодежи и в образовании; 

необходимость учета при реализации программ по профилактике 

распространения экстремистской идеологии среди молодежи и в образовании 

максимально широкого списка форм проведения мероприятий, 

способствующих профилактике религиозного и этнического экстремизма, 

ресоциализации подростков, выявлению сторонников экстремистской 

идеологии, проводимых региональной специфики, а именно: 

тематические и профилактические беседы с представителями системы 

образования, правоохранительных структур, лекции по профилактике 

экстремизма, диспуты и коллективные обсуждения; 

мероприятия по формированию у подростков гражданской идентичности; 

культурно-просветительские мероприятия; 

мероприятия по формированию знаний об особенностях психологии 

конфликта и некоторых аспектах психологии личности, формированию 

мотивации и способов межкультурной коммуникации; 

мероприятия, направленные на создание благоприятной культурно-

информационной среды, наполненной положительными образами историко-

культурного наследия, через приобщение к выдающимся национальным 

произведениям искусства, литературы, памятникам культуры, духовно-

нравственным ценностям, практике народного художественного творчества; 

мероприятия, направленные на проектирование взаимоотношений семьи 

с образовательными организациями; 

мероприятия, социализирующие подростка в межличностных  

и межвозрастных отношениях; 

участие в работе учреждениях дополнительного образования; 

учет при реализации программ по профилактике распространения 

экстремистской идеологии среди молодежи и в образовании необходимости 

повышения квалификации и переподготовки сотрудников образовательных 
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организаций разного уровня в области психологии и религиоведения (не менее 

чем раз в три года); 

разработка стандартов взаимодействия и интеграции мероприятий 

программ по профилактике распространения экстремистской идеологии среди 

молодежи и в образовании с реализацией предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в начальной и средней 

школе; 

включение в план реализации программ по профилактике 

распространения экстремистской идеологии среди молодежи и в образовании 

использования активных форм обучения и воспитания, методов социализации 

через обучение взаимодействию с людьми другой культуры, через создание 

учебных ситуаций по выстраиванию коммуникации между представителями 

разных национальностей (этносов) и религий (конфессий), а также обучения 

самоанализу, самоконтролю и саморегуляции как основам для формирования 

продуктивных видов совладания с трудными жизненными ситуациями; 

интеграция в реализацию программ по профилактике распространения 

экстремистской идеологии среди молодежи и в образовании диагностических 

методик для определения условий сопровождения и ресоциализации 

подростков в их новом социальном контексте (семья и ближайшее окружение), 

а также программ мониторинга поведения и психологического состояния 

подростков. 

Методическими рекомендациями по реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы предусмотрены следующие особенности 

реализации мероприятий Комплексного плана: 

в работе с детьми из семей лиц, причастных к террористической 

деятельности, следует стремиться к привлечению их к дополнительной 

творческой, спортивной и внеурочной работе под руководством персонально 

закрепленного педагога, тренера или психолога1; 

с учетом возрастных особенностей участников мероприятий могут 

использоваться различные форматы проведения мероприятий (например,  

в образовательных организациях начального общего образования – короткие 

лектории и линейки с запуском воздушных шаров в память погибших детей;  

в образовательных организациях основного общего образования – классные 

часы, посвященные истории возникновения памятной даты; в образовательных 

организациях среднего общего образования, профессиональных 

                                                 
1 Это позволяет охватывать адресными мероприятиями несовершеннолетних и обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому из них. 
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образовательных организациях – лектории с участием сотрудников 

правоохранительных органов и лиц, пострадавших от терроризма)1; 

в библиотеках общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организациях следует оборудовать книжные  

и художественные выставки, дискуссионные площадки для обучающихся  

на тему противодействия терроризму2.  

Структура работы по профилактике идеологии терроризма и экстремизма 

представлена в информационных и методических материалах по развитию  

у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а именно: 

мониторинг в социальных сетях локальных групп поможет выявить 

молодежь, придерживающейся экстремистских и террористических взглядов, 

ведущей пропагандистскую деятельность3; 

организация спортивных секций, а также организация соревнований  

по различным видам спорта, включая спортивные виды единоборства, в том 

числе в детских общественных организациях и военно-патриотических клубах; 

организация культурно-досуговой деятельности, направленной  

на патриотическое воспитание молодежи; 

организация обучающих курсов по получению профессиональных 

компетенций для молодежи при участии органов власти, дополнительно могут 

быть организованы курсы, направленные на успешную сдачу ЕГЭ для 

школьников, и переквалификация для более старшей молодежи. 

Список мероприятий по профилактической работе представлен в таблице 

3. 

 
Таблица 3 

«Перечень мероприятий, направленных на профилактику распространения идеологии 
терроризма и экстремизма» 

 
Мероприятие 

 
Содержание  

акция мероприятие, направленное на привлечение внимания людей  
к проблеме терроризма и повышение внимательности людей 

при нахождении в общественных местах 
 

воркшоп (или 
«мастерская»)  

 

вариант практического мероприятия, мастер-класса, в рамках 
которого участники совместно работают над решением задачи 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, узнают 
новые технологии, работают совместно. В рамках мероприятия 

                                                 
1 При реализации данного пункта необходимо выполнять требования законодательства о защите детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ  

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».) 
2 Например, тематические конкурсы сочинений, рисунков и стенгазет. К проведению указанных мероприятий 

целесообразно привлекать представителей силовых структур, ветеранских и военно-патриотических 

организаций, представителей науки, культуры и спорта. 
3 Данный вид работы может осуществляться при поддержке органов местного самоуправления и сотрудников 

правоохранительных органов. 
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могут проходить мозговые штурмы, форсайт-сессии, 
обучающие тренинги и пр. 

 
выставка  мероприятие, в котором организации принимают 

непосредственное прямое участие, с арендой стенда для 
работы на нем собственного или приглашенного персонала.  

В рамках выставки могут проходить конференции, семинары, 
мастер-классы, деловые протокольные мероприятия 

(посещения официальных лиц, церемонии официального 
открытия и закрытия выставки, церемонии награждения 

участников выставок), вечерние развлекательные программы 
 

деловая встреча  организуется для обмена опытом, идеями, обучения новым 
навыкам, установления новых контактов в сфере реализации 

направления 
 

квест  интерактивная игра с сюжетной линией, которая заключается  
в решении логических заданий, посвященных предотвращению 

совершения террористического акта  
 

тематические конкурсы по 
антитеррористической 

тематике  

соревнование нескольких лиц или коллективов в области 
искусства, творчества, науки и др. с целью выявить наиболее 
выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента  

на победу. Конкурс может проходить в несколько этапов (как 
правило: отборочный, основной и финальный) 

 
конференция  мероприятие с организацией серии выступлений докладчиков 

по тематике профилактики терроризма и экстремизма. Цель 
конференции: обсуждение существующих в реализации 

государственной политики проблем и существующего опыта  
и практик 

 
круглый стол  форма публичного обсуждения или освещения вопросов 

профилактики терроризма и экстремизма, подразумевающая 
обмен мнениями между всеми участниками. На круглые столы 

приглашаются лица, способные дать объективную оценку 
происходящим событиям 

 
публичная лекция  устная речь, обращенная к многочисленной аудитории, 

направленная на убеждение, формирование или упрочение  
в сознании слушателей антитеррористических установок 

 
семинар  

 
представляет собой интерактивное практическое учебное 
мероприятие, направленное на обсуждение участниками 

тематических сообщений, докладов, рефератов  
и пр. по тематике профилактики терроризма и экстремизма 

 
фестивали и культурно-

просветительские 
мероприятия  

широкая общественная встреча, сопровождающаяся смотром 
достижений каких-либо видов искусства (музыкальный, 

театральный, кинематографический фестиваль, фестиваль 
искусств, культурный фестиваль) 

 
форум  мероприятие, проводимое для обозначения или решения 

проблем в сфере профилактики терроризма и экстремизма, 
включающее проведение комплекса образовательных 

мероприятий 
 

этнотуристическая 
экспедиция  

организованная образовательно-ознакомительная коллективная 
экскурсия, пролегающая через территории с проживанием 

различных этнических и конфессиональных групп населения 
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Российской Федерации и включающая посещение мест, 
насыщенных этнокультурным содержанием 

 
 в целях патриотического воспитания молодежи необходимо 

предусмотреть поездки в воинские части, к местам боевой 

славы и общение с героями войн, антитеррористических 

операций. 
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