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ПЛАН 

Основных мероприятий, проводимых в 2020 году, Министерством образования и науки  

Республики Башкортостан  по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Исполнители, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

 1.Профилактическая работа подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшим под их 

влияние  

1 Проведение с лицами, прибывающими в 

Республику Башкортостан из стран Центрально-

Азиатского региона для обучения на базе 

образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, мероприятий (в том 

числе, при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) в форме 

индивидуальных или групповых бесед по доведению 

норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России. 

 

 Министерство 

образования и науки 

РБ  

во взаимодействии с 

МВД по Республике 

Башкортостан 

Совет ректоров    

(по согласованию) 

 

1.1. Организация проведения мероприятий с 

первокурсниками, прибывшими на обучение из-за рубежа, 

в том числе из стран Центрально-Азиатского региона с 

приглашением специалистов. 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Совет ректоров    

(по согласованию) 

 

 

1.2. Проведение  индивидуальных и групповых бесед по 

доведению норм законодательства, устанавливающих 

раз в полугодие Отделы образования 

муниципальных 

 



административную и уголовную ответственность за 

участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни. 

районов и городских 

округов республики 

во взаимодействии с 

представителями 

правоохранительных 

органов   

(по согласованию) 

 

  2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

2. Мониторинг проведения профилактических 

мероприятий с молодѐжью, в том числе, с лицами, 

состоящими на профилактическом учѐте и (или) 

находящимися под административным надзором в 

органах внутренних дел Российской Федерации, в 

связи с причастностью к совершению правонарушений 

в сфере общественной безопасности, 

профилактических мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, общественных и 

спортивных организаций, психологов». 

 

ежеквартально Администрации 

районов и городских 

округов республики, 

отдел 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования и науки 

РБ  

отдел 

воспитательной 

работы,  

  

 

2.1.    Проведение психокоррекционных занятий и тренингов с 

обучающимися, направленные на развитие представлений 

о себе и окружающих, адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе, формирование 

гражданской идентичности и социализированности. 

постоянно Отделы образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов республики, 

образовательные 

организации  

 



 

2.1.2. Организация мероприятий с привлечением 

представителей традиционных конфессий, а также 

представителей общественных организаций и деятелей 

культуры в целях профилактики распространения 

радикальной идеологии среди обучающихся. 

ежеквартально Администрации  

муниципальных 

районов и городских 

округов республики 

во взаимодействии с 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

общественными, 

спортивными и  

религиозными  

организациями 

 

 

 

2.2. Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

сентябрь Отделы образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов республики, 

образовательные 

организации 

 

2.3. Проведение на базе образовательных 

организаций воспитательных и культурно- 

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привития им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

 

ежеквартально Отделы образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов республики 

 

2.3.1. Проведение обучающих форумов для заместителей раз в полугодие Министерство  



директоров по воспитательной работе, социальных  

педагогов по вопросам предупреждения и профилактики 

терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

образования и науки 

РБ 

отдел 

воспитательной 

работы  

2.3.2 Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, в социально значимую 

деятельность, в том числе в добровольческую и 

волонтерскую деятельность. 

в течение года Отделы образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов республики 

образовательные 

организации во 

взаимодействии с 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

общественными и 

спортивными  

организациями 

 

 

2.3.3. Включение в основные общеобразовательные программы 

образовательных организаций по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разделов, посвященных 

вопросам формирования у учащихся основ 

информационной безопасности, в том числе вопросам 

защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети «Интернет». 

в течение года Отдел 

государственной 

политики в сфере 

общего образования, 

отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

Министерства 

образования и науки 

РБ 

 

 3. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности 



субъектов противодействия терроризму 

3.1 Разработать (скорректировать) программы повышения 

квалификации муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма. 

сентябрь-

октябрь 2020 

года  

ГАУ ДПО Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортостан 

 

3.2. Обеспечить повышение квалификации государственных 

служащих Министерства участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма. 

в течение года Отдел кадровой 

политики 

Министерства 

образования и науки 

РБ 

 

 

3.3. Организовать на системной основе разработку учебно-

методических материалов по актуальным вопросам 

противодействия идеологии терроризма с учетом развития 

обстановки в указанной сфере на базе образовательных 

организаций высшего образования. 

ежегодно Совет ректоров    

(по согласованию) 

 

3.4. Направлять в образовательные организации высшего и 

(или) среднего профессионального образования, 

информационно-методические материалы разработанные 

Министерством просвещения РФ и Министерством 

образования и  науки РФ  по доведению до обучающихся 

норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя 

России, в целях внедрения в образовательный процесс 

данных образовательных организаций. 

по мере 

поступление  

Отдел 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования и науки 

РБ 

 

 



3.5. Организация проведения мониторинга  по выявлению лиц 

из числа обучающихся, наиболее уязвимых воздействию 

идеологии терроризма и экстремизма в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования 

ноябрь, 

май 2020 года 

Отдел 

воспитательной 

работы,  

отдел 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования и науки 

РБ 

 

3.5.1 Проведение дополнительной профилактической и 

коррекционной работы   в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего 

образования в которых выявлены лица из числа 

обучающихся, наиболее уязвимые воздействию идеологии 

терроризма и экстремизма.  

ноябрь, 

май 2020 года 

Отделы образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов республики 

образовательные, 

организации 

 

3.6 Участие в проведении конференций, форумов, семинаров, 

«круглых столов» и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе в сети 

«Интернет». 

раз в полугодие Отдел 

воспитательной 

работы,  

отдел 

профессионального 

образования 

Министерства 

образования и науки 

РБ 

 

 


