
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях организации работы по противодействию идеологии терроризма  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации работы по 

противодействию идеологии терроризма (далее – План). 

2. Руководителям структурных подразделений министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, руководителям 

образовательных организаций обеспечить своевременное и полное исполнение 

мероприятий Плана, с предоставлением информации об исполнении Плана в 

срок до 10 декабря 2020 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                        А.Н.Коротков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении плана мероприятий по 

организации работы по противодействию 

идеологии терроризма на 2020 год 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

                                                                    от______________№______________ 

 

План мероприятий по организации работы по противодействию идеологии 

терроризма 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

1.1 Проведение с лицами, 

прибывающими в 

Российскую Федерацию из 

стран с повышенной 

террористической 

активностью, для обучения, 

на базе образовательных 

организаций высшего и 

среднего профессионального 

образования мероприятий 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  

Постоянно 

отчет до 10 

июля и до 10 

декабря 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

1.2. Проведение с молодежью, в 

том числе с лицами, 

состоящими на 

профилактическом учете и 

Постоянно 

отчет до 10 

июля и до 10 

декабря 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 
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(или) находящимся 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 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

(совместно с 

территориальными 

отделами МВД 

России) 

2 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

3 сентября 

2020 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.Мероприятия, направленные на формирования у молодежи 

антитеррористического сознания 

3.1 Областная молодежная 

акция «Марш поколений» 

февраль -  

октябрь 2020 

года 

И.Л.Захаров 

С.А.Варакса 

3.2 Областной конкурс 

исследовательских работ 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Рядом и 

вместе» 

Февраль-

октябрь 

2020года 

И.Л.Захаров 

С.А.Варакса 

3.3 27-ая международная 

молодежная смена на базе 

детского санаторно-

оздоровительного 

образовательного центра 

«Лазурный» 

июль-август 

2020 

М.В.Муратова 

3.4 Областной фестиваль 

детских и молодежных 

инициатив «День больших 

возможностей» (финал) 

март 2020 

года 

А.В.Амосов 

3.5 Фестиваль «Я-Нижегородец» октябрь 2020 И.Л.Захаров 
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А.И.Сайгин 

3.6 Семинар – тренинг для 

иностранных студентов, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования «Мы вместе!» 

апрель, 

октябрь 2020 

Н.О.Макарова 

А.Ю.Ушаков 

3.9 Этнокультурный квест 

«Гармония в многообразии» 

ноябрь 2020 И.Л.Захаров 

М.А.Тарасов 

3.10 Фестиваль «Дружба 

народов» 

ноябрь 2020 И.Л.Захаров 

В.И.Ериков 

3.11 Проведение торжественных 

мероприятий, приуроченных 

к праздничным и памятным 

датам в истории народов 

России 

 В течение 

периода 

действия 

плана 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.12 Участие во Всероссийской 

просветительской акции 

«Большой этнографический 

диктант» 

По 

отдельному 

плану 

(при условии 

проведения) 

И.Л.Захаров 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.13 Проведение на базе 

образовательных 

организаций 

воспитательных, культурно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на развитие у детей и 

молодежи неприятия 

идеологии терроризма и 

привитие традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

не менее 2-х 

мероприятий 

отчет до 10 

июля и до 10 

декабря 

Руководители 

образовательных 

организаций 

3.12 Организация участия 

представителей 

Нижегородской области во 

всероссийских и окружных 

молодежных 

образовательных форумах 

в течение 

года 

М.В.Муратова 

3.13 Тематическая площадка в 

рамках молодежного 

фестиваля «Высота» 

август 2020 

года 

М.В.Муратова 

3.14 Осуществление мер, Постоянно Руководители 
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направленных на 

формирование культуры 

мирного поведения: работа 

служб медиации, 

функционирование 

молодежного телефона 

доверия 

 образовательных 

организаций 

4. Обновление информации на 

сайте министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

раздела, посвященного 

вопросам противодействия 

идеологии терроризма 

постоянно О.С.Горшкова 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5. Определение потребности в 

подготовке специалистов, 

участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма 

в течение 

года 

О.С.Горшкова 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Руководители 

образовательных 

организаций 

6 Определение актуальных 

вопросов и направление 

запросов в методический 

центр, созданный на базе 

НИУ – РАНХИГС, по 

разработке учебно-

методических материалов по 

актуальным вопросам 

противодействия идеологии 

терроризма с учетом 

развития обстановки 

в течение 

года 

И.Л.Захаров 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

7. Проведение зонального 

семинаров для заместителей 

директоров по 

воспитательной работе, 

психологов, методистов, 

педагогов образовательных 

организаций Нижегородской 

области  

Февраль 

Апрель 

Ноябрь 2020 

года 

И.Л.Захаров 

Г.Ю.Охотникова 

Т.Н.Шиголина 

 
____________________ 

 


