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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ»   

(16 академических часов) 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 

технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 

в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

- Руководители, заместители руководителей и иные должностные лица и 

работники, ответственные за противодействие экстремизму и терроризму в 

организациях или учреждениях. 

- Педагогические работники образовательных учреждений. 

Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Данный курс нацелен на формирование у слушателей профессиональной 

компетенции по выявлению признаков экстремистских проявлений среди 

учащихся в учреждениях системы общего образования и реализации мер по 

профилактике экстремизма в образовательной организации. 
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Тема 1. Понятие и нормативно-правовое регулирование противодействия 

экстремизму и терроризму в Российской Федерации  

- Основные нормативно-правовые источники в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму. 

- Понятие экстремизма и терроризма и их соотношение. 

- Виды ответственности за нарушение законодательства по противодействию 
экстремизма и терроризма. 

Тема 2. Виды экстремизма и экстремистских идеологий 

- Социально-экономический экстремизм и его частые идеологии. 
 
- Религиозный экстремизм и его частые идеологии. 
 
- Левый экстремизм и его частые идеологии. 
 
- Правый экстремизм и его частые идеологии. 
 
Тема 3. Профилактика экстремизма среди учащихся  

- Комплекс мероприятий по организации антитеррористической защищенности 
и противодействию терроризму и экстремизму как составляющая системы 
общей безопасности образовательной организации. 

- Основные профилактические мероприятия по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма среди учащихся. 

- Основные организации, занимающиеся противодействием экстремизму и 
терроризму на территории г. Санкт-Петербурга, алгоритм действий педагогов по 
уведомлению правоохранительных органов при выявлении экстремизма. 

Тема 4. Противодействие террористическим угрозам образовательной 
организации 

- Примеры средств и способов нападений на образовательные организации. 

- Действия педагога при нападении на образовательные организации. 

Тема 5. Образовательная организация и ее роль в противодействии 

идеологии экстремизма и терроризма 

 - Основные ценности и принципы многонационального народа Российской 
Федерации и их воспитание в учащихся. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


