
Список методических материалов 

для использования в работе по профилактике 

проявлений экстремизма и терроризма 

 

1. Письмо Минобрнауки Росии от 21 октября 2016 г. 

№09-2590 о направлении методических рекомедаций по 

планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризмав Российской Федерации на 2013-

2018 годы в субъектах Российской Федерации  
 

2. Письмо Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 

09-1063 о направлении материалов «Методические 

рекомендации по внедрению программ психолого-

педагогического сопровождения детей из семей 

участников религиозно-экстремистских обьединенийи 

псевдорелизиозных сект деструктивной 

направленности» 

 

3. Письмо Минобрнауки России от 12 мая  2016 года № 

09-1086 об единых подходах к подборуи назначению 

кадров в образовательных организациях « 

Методические рекомендации о мерах по недопущению 

назначения в число руководителей и 

преподавательского состава образовательных 

организаций лиц, в отношении которых имеются 

сведения о приверженности деструктивной идеологии и 

радикальным религиозным течениям» 

 

4. Письмо Минобраунки России от 25 марта 2016 г. 

№09-532 о направлении материалов «О проведении 

мониторинга,направленного на изучения проблем и 

социального самочувствия детей и 
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подростков,дивиантного поведения молодежи,анализ 

деятельности развития молодежных субкультур»(для 

использования в работе методичекие материалы по 

противодействию распространению экстримизма в 

молодежной среде) 

 

5. Письмо Минобрнауки России от 16 июня 2016 г. 

№09-1467 "Методические рекомендации для 

педагогических работников по профилактике 

проявлений терроризма и экситремизма в 

образовательных организациях"  

 

6. Презентация "Готовность педагога к 

формированию культуры межнационального общения в 

современной поликультурной образовательной среде: 

проблемы, возможные пути их решения" 

 

7. Презентация "Формирование устойчивого 

неприятия  идеологии экстремизма в молодежной среде" 

 

8. Презентация "Межличностные 

взаимоотношения  родителей и подростков в аспекте 

антитеррористической идеологии"  

 

9. Презентация "Основные группы риска для 

вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и их социально-психологическая 

классификация"  
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10. Методическое пособие "Комплексная безопасность 

образовательных учреждений в условиях 

поликультурного общества" 

 

11. Документальный фильм "Антология антитеррора" 

 

12. Методические рекомендации "Использование 

содержания гуманитарных предметов для раскрытия 

преступной сущности идеологии терроризма" 

 

13. Программа курса "Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма" 

 

14. Дополнительная образовательная программа 

"Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма"  

 

15. Методические материалы "Угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-

политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни" 

 

16. Методическое пособие  "Школа без насилия" 

 

17. Детский онлайн журнал "Спасайкин"  

 

18. Портал детской безопасности МЧС России "Спас-

Экстрим" 
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19. Мультимедийный урок «Антитеррор. Безопасность 

для детей». Презентация из 22 красочных слайдов в 

формате Microsoft Pоwer Point. Читательское 

назначение: 1 – 4 классы  

 

20. Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции «Концепция противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Комплексный подход к 

формированию и функционированию системы 

противодействия распространению идеологии 

терроризма». Том I 

 

21. Материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции «Концепция противодействия терроризму 

в Российской Федерации. Комплексный подход к 

формированию и функционированию системы 

противодействия распространению идеологии 

терроризма». Том II 

 

22. Методические рекомендации по 

совершенствованию пропагандистской работы в сфере 

противодействия распространению идеологии 

терроризма в субъектах Российской Федерации 

 

23. Сборник материалов Первого Молодѐжного форума 

Приволжского федерального округа «Экстремизму - 

отпор!» 

 

24. Материалы конференции на тему «Основные 

идеологические установки религиозно-экстремистских 
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организаций, действующих в 

Приволжском федеральном округе. Формирование 

информационного контента в целях дерадикализации 

молодежи». 

 

25. Материалы конференции на тему «Основные 

идеологические установки религиозно-экстремистских 

организаций, действующих в Северо-Кавказском 

регионе. Формирование информационного контента в 

целях дерадикализации молодежи». 

 

26. Памятка (рекомендации) по организации 

профилактической работы в сети Интернет. 

 

27. Разъяснение основ российского законодательства в 

сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Методические материалы (рекомендации) 

 

28. Сборник типовых сценариев проведения комплекса 

общественно-политических мероприятий ( 3 сентября - 

День солидарности в борьбе с терроризмом ) 

 

29. "Интернет и антитеррор". Научно-популярное 

издание 

 

30. "История подвига. Открытый дневник". 

Документально-художественный сборник для 

школьников среднего и старшего возраста 
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31. "История подвига. Открытый дневник2". 

Документально-художественный сборник для 

школьников среднего и старшего возраста 

 

32. "История подвига. Открытый дневник3". 

Документально-художественный сборник для 

школьников среднего и старшего возраста 

 

33. "Ислам. Традиционный и вымышленный". Научно-

популярное издание 

 

34. "Молодежь и антитеррор". Научно-популярное 

издание 

 

35. "Остановим терроризм".Научно-популярное 

издание 

 

36. "Что такое терроризм". Научно-популярное 

издание 

 

37. «Кто покушается на твои права и свободы…». 

Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений  

 

38. «Когда не один противостоишь злу». Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений   
 

39. «Свой» - «Чужой» А стоит ли делить?». Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений  
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40. «Экстремизм- идеология и основа терроризма». 

Пособие для учащихся 10 – 11 классов  
 

41. «Терроризм - ты под прицелом». Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений  
 

42. Справочник по противодействию терроризму для 10 

– 11 классов общеобразовательных учреждений 

«Антитеррор: защита личности, общества, 

государства»   

 

43.  Основы противодействия терроризму. (Под 

редакцией Я.Д-Вишнякова) 
 

44. Пособие для учителя «Уроки профилактики 

наркомании в школе» 
 

45. Программа курса для студентов вузов «Религиозно-

политический экстремизм»  
 

46. Учебное пособие для студентов вузов «Религиозно-

политический экстремизм» 
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