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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: повышение профессионального 

уровня педагогических работников в рамках имеющейся квалификации по 

вопросам планирования и реализации профилактики распространения ради-

кальной и иной деструктивной идеологии в образовательных организациях. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

 

Учитель 
Трудовая 

функция 

Трудовое дей-

ствие 

Знать Уметь 

Воспитательная 

деятельность 

(Приказ Мин-

труда России 

«Об утвержде-

нии профессио-

нального стан-

дарта “Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере до-

школьного, 

начального об-

щего, основного 

общего, сред-

него общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)”» от 

18.10.2013 № 

544н) 

Проектирова-

ние и реализа-

ция воспита-

тельных про-

грамм. Фор-

мирование то-

лерантности и 

навыков пове-

дения в изме-

няющейся по-

ликультурной 

среде 

Приоритетные задачи 

государства в борьбе 

с терроризмом и экс-

тремизмом, норма-

тивно-правовые до-

кументы и акты, 

обеспечивающие 

противодействие 

распространению 

деструктивной 

идеологии в образо-

вательных органи-

зациях. Понятие и 

признаки деструк-

тивной и радикаль-

ной идеологии. 

Принципы и осо-

бенности организа-

ции профилактиче-

ской работы с обу-

чающимися по не-

допущению распро-

странения деструк-

тивной и иной ради-

кальной идеологии. 

Типичные способы 

вовлечения обуча-

ющихся в сообще-

ства деструктивной 

направленности. 

Формы и методы 

противодействия 

вовлечению обуча-

ющихся в деструк-

тивные сообщества 

Выявлять и классифицировать 

экстремистские взгляды и ра-

дикальные настроения, кото-

рые могут проявляться у обу-

чающихся. Анализировать де-

ятельность интернет-сооб- 

ществ и их влияние на созна-

ние обучающихся. Применять 

продуктивные технологии и 

методики профилактики / 

противодействия распростра-

нению деструктивной идео-

логии. Формировать у обу-

чающихся образовательных 

организаций практические 

навыки противостояния де-

структивной идеологии, 

включая приемы контрмани-

пулирования и обеспечения 

безопасности в Интернете. 

Организовывать взаимодей-

ствие обучающихся в поли-

культурном и поликонфесси-

ональном пространстве обра-

зовательной организации. 

Создавать условия для фор-

мирования устойчивой внут-

ренней позиции личности по 

отношению к негативным 

влияниям социума. Разраба-

тывать и реализовывать план 

профилактических меропри-

ятий, препятствующих рас-

пространению идеологии 

экстремизма и деструктивных 

установок среди обучающихся 

с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся 
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Педагог-организатор 
Трудовая функция Трудовое дей-

ствие 

Знать Уметь 

Организационно--

педагогическое 

обеспечение проек-

тирования и реали-

зации программ 

воспитания (Приказ 

Минтруда России 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта “Специа-

лист в области вос-

питания”» от 

10.01.2017 № 10н) 

Организацион-

нопедагогичес- 

кое обеспечение 

воспитательной 

деятельности 

педагогов 

Особенности обу-

чающихся, прояв-

ляющих деструк-

тивное поведение. 

Формы и методы 

работы с родите-

лями (законными 

представителями) и 

с семьями группы 

социального риска. 

Алгоритмы дей-

ствий при выявле-

нии фактов де-

структивного по-

ведения 

Учитывать особенности 

социализации современ-

ных детей и молодежи при 

проектировании воспита-

тельной работы. Приме-

нять социально-педагоги- 

ческие и психолого--

педагогические техноло-

гии профилактики девиа-

нтного поведения обу-

чающихся, диагностику 

видов деструктивного 

поведения на основе их 

маркеров 

 

Социальный педагог 
Трудовая функция Трудовое дей-

ствие 

Знать Уметь 

Организация соци-

ально-

-педагогической 

поддержки обуча-

ющихся в процессе 

социализации 

(Приказ Минтруда 

России «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

“Специалист в об-

ласти воспитания”» 

от 10.01.2017 № 10н) 

Организация 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

имевших про-

явления девиа-

нтного пове-

дения 

Особенности обу-

чающихся, прояв-

ляющих деструк-

тивное поведение. 

Формы и методы 

работы с родителями 

(законными пред-

ставителями) и с се-

мьями группы со-

циального риска. 

Алгоритмы действий 

при выявлении фак-

тов деструктивного 

поведения. Основы 

организации профи-

лактики деструк-

тивного поведения 

подростков и моло-

дежи 

Осуществлять сбор и 

анализ информации о де-

структивных проявлениях 

в подростково-

молодежной среде. Ана-

лизировать деструктив-

ные проявления в образо-

вательных организациях и 

резонансные случаи. 

Применять социально-

педагогические и психо-

лого-педагогические тех-

нологии профилактики 

девиантного поведения 

обучающихся, диагно-

стику видов деструктив-

ного поведения на основе 

их маркеров 

 

1.3. Категория слушателей: 

учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги. 

 

1.4. Форма обучения: очная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 66 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный (тематический) план 

 

Инвариантный модуль 
№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 

Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

1 Входная диагностика 

профессиональной ком-

петентности педагогов 

1 0 0 1 

Тест 

2 Государственные страте-

гии в сфере противодей-

ствия экстремизму и иным 

деструктивным идеоло-

гиям в образовательной 

среде 

6 4 2 0  

2.1. Нормативно-правовая база 

противодействия экстре-

мизму и иной деструк-

тивной идеологии в Рос-

сийской Федерации 

2 2 0 0  

2.2. Реализация системного 

(комплексного) подхода в 

организации противодей-

ствия экстремизму и ра-

дикализму в общем обра-

зовании 

2 2 0 0  

2.3. Факторы и условия, вли-

яющие на распростране-

ние экстремизма и ксено-

фобии в образовательной 

организации 

2 0 2 0  

3 Психолого-педагогические 

стратегии профилактики 

деструктивной идеологии 

среди обучающихся обра-

зовательных организаций 

8 4 4 0  

3.1. Развитие ценностно-

смысловой сферы обуча-

ющихся. Деятельность пе-

дагога (воспитателя) по 

ограничению доступа обу-

чающихся к противоправ-

ной информации в инфор-

мационно-коммуникати- 

вных сетях 

2 2 0 0  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 

Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

3.2. Развитие критического 

мышления как личност-

ный ресурс противодей-

ствия экстремизму в об-

разовательной организа-

ции 

6 2 4 0  

4. Проектирование и орга-

низация системы профи-

лактики распространения 

деструктивной идеологии 

в образовательной орга-

низации 

24 9 15 0  

4.1. Современные методики и 

практики выявления обу-

чающихся, склонных к 

экстремистским проявле-

ниям в поведении и оцен-

ках. Особенности воспи-

тательной работы с данной 

категорией обучающихся 

8 3 5 0 

Прак-

тическая 

работа 

4.2. Организация конструк-

тивного взаимодействия 

всех субъектов образова-

тельного процесса в 

учебной и внеурочной де-

ятельности 

8 3 5 0 

Прак-

тическая 

работа 

4.3. Проектирование разви-

вающей среды образова-

тельной организации на 

основе толерантности и 

межконфессионального 

взаимодействия 

8 3 5 0  

5. Информационная без-

опасность обучающихся в 

контексте противодей-

ствия радикальной де-

структивной идеологии: 

модели и практики 

8 2 6 0  

5.1. Интернет как сфера рас-

пространения радикаль-

ной и иной деструктивной 

идеологии 

2 2 0 0  
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

час 

Формы 

кон-

троля 

Лекция, 

час 

Интерак-

тивное 

(практиче-

ское) заня-

тие, час 

5.2. Деятельность субъектов 

образовательного процес-

са по ограничению досту-

па обучающихся к проти-

воправной информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях 

3 0 3 0  

5.3. Формирование у обуча-

ющихся навыков проти-

востояния деструктивной 

идеологии в социальных 

сетях 

3 0 3 0  

6. Выходной контроль 1 0 0 1 Тест 

 Итоговая аттестация 

6 0 6 0 Мето-

диче-

ская 

разра-

ботка 

 Итого 54 19 33 2  

Вариативный модуль 

1. Организация социальных 

и творческих практик 

обучающихся в поли-

культурной и поликон-

фессиональной среде об-

разовательной организа-

ции 

6 4 2 0 

 

2. Профилактика и урегули-

рование конфликтов в об-

разовательной организа-

ции: медиативная модель 

6 4 2 0 

 

 Всего 66 27 37 2  

 

 

 

 

 

 

 

 


