
Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Республиканский семинар

Социальные и технологические аспекты 
профилактики вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность

для руководящих и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций 



Цель семинара: 
Совершенствование  компетенций педагогов профессиональных 

образовательных организаций по профилактике экстремизма, терроризма 
и деструктивного поведения в среде студентов техникумов и колледжей 

Республики Татарстан

Проблемы для обсуждения:

➢ Психолого-педагогические аспекты профилактики экстремизма в 
студенческой среде. 

➢ Меры по профилактике экстремизма и экстремистских проявлений в 
интернет-сообществах.



Воспитательные задачи, установленные в ФГОС СПО связаны с 
формированием антитеррористического мировоззрения 

обучающихся:

Общие компетенции Личностные результаты воспитания (качества личности 
обучающихся)

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, 
прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства



Программа республиканского семинара
➢Пленарное заседание
➢Стендовые доклады

Материалы семинара будут размещены на сайте ОРПО: 

http://pr.irort.ru/

Ссылка на сообщество в социальной сети  ВКонтакте:

https://vk.com/public213548952

Во время работы круглого стола в чате 

будет размещена ссылка на регистрацию!!!

http://pr.irort.ru/
https://vk.com/public213548952


Программа пленарного заседания
Индивидуальная и адресная профилактическая 

работа в образовательных организациях

Галанина Ольга Николаевна,

заместитель директора ГБУ «Республиканский центр молодёжных, 

инновационных и профилактических программ», руководитель 

Ресурсного центра координации деятельности психологических служб 

Республики Татарстан «Ориентир»

Профилактика экстремизма, терроризма и 

деструктивного поведения в молодежной среде

Мухаметзянов Роман Анварович,

заместитель начальника Центра противодействия экстремизму МВД 

по Республике Татарстан

Образовательная среда как ресурс 

сопротивляемости личности деструктивным 

движениям

Салахутдинова Гульфия Ахметгалеевна,

педагог-психолог ГАОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции «Росток»

Бегство от невыносимой реальности или почему 

подростки становятся «колумбайнерами»?

Башлай Эльвира Хамзиевна,

научный сотрудник лаборатории профилактики асоциального 

поведения ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан»

Создание инновационной воспитательной среды 

как фактор противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма

Веледенская Ольга Владимировна,

заместитель директора по воспитательной работе ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и дизайна»

Представления будущих педагогов о 

современном экстремизме и терроризме

Карташова Наталья Наилевна,

преподаватель ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж»



Антитеррористическое мировоззрение –

это обобщенная и целостная картина мира личности о 
терроризме, совокупность представлений человека о 
террористической действительности, об отношении 
человека к терроризму и его проявлениях, о формах 
субъективного отношения к терроризму и профилактике 
террористической деятельности



Формирование убеждений:

➢Терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой 
одну из самых серьезных угроз национальной безопасности России

➢Любая террористическая деятельность является 
бесчеловечной и преступной, не имеющей оправдания 
независимо от мотивации

➢Любая террористическая деятельность бесцельна, так как не 
способствует созданию благополучной и счастливой жизни ее 
участников ни при каких условиях

➢Любая террористическая деятельность неизбежно будет 
раскрыта, а ее участники понесут заслуженное наказание



Одно из первостепенных мест в вопросах 
профилактики экстремизма занимает 

информирование молодежи по основным аспектам 
данного явления

Мониторинг сайтов профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики 
Татарстан (59 ПОО)



Анализ наличия специального раздела (интерент-вкладки) по 
проблемам профилактики экстремизма, терроризма

Отсутствует интернет-вкладка – 11  ПОО  (18, 6 %)

Планирование профилактических мероприятий

Представлен план на 2022-23 учебный год – 0 ПОО

?????
Нет планов работы по профилактике экстремизма, терроризма – 18 
ПОО (30,5 %)

Представлена устаревшая информация – 17 ПОО (28,8 %)

Представлен план на 2021-22 учебный год – 24 ПОО (40,7%)



Сайт ИРО 
РТ: irort.ru 





Спасибо за внимание!


