
«Профилактика терроризма и экстремизма среди детей и подростков»

25 февраля 2022 г.

Цель мероприятия: определить круг проблем, с которыми сталкиваются 
общеобразовательные организации Магаданской области в работе по 
профилактике терроризма и экстремизма в детской и молодёжной среде, 
показать роль межведомственного взаимодействия в работе над их решением.

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ, 

Николаева Е.Ю., методист НМЛСПВ, Морозова И.А., ст. методист НМЛСПВ. 

Участники мероприятия:

1. Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно-методической 

работе МО ГАУ ДПО «ИРО и ПКПК»,к.пс.н.

2. Николаева Елена Юрьевна, методист МОГАУДПО «ИРО и ПКПК».

3. Якунина Юлия Евгеньевна, проректор по УМР, доцент кафедры 00, 

к.пс.н.

4. Росъ Ольга Дмитриевна, заместитель руководителя ЦН1111М.
5. Попандопуло Ирина Николаевна, инспектор отдела организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН УМВД 
России по Магаданской области.

6. Фокин Сергей Петрович, подполковник полиции, руководитель центра 
по профилактике терроризма и экстремизма УМВД по Магаданской 
области.

7. Сахибгоряев Вадим Хасанович, доктор философских наук, профессор 
кафедры юриспруденции СВГУ.

В семинаре приняли участие педагоги-слушатели курсов повышения 

квалификации «Профилактика распространения в 00 деструктивного 



поведения и деструктивной идеологии», руководители образовательных 

организаций, заместители директора по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций (54 подключения).

С приветственным словом к частникам мероприятия обратилась В.В. 
Каранова, проректор по научно-методической работе ИРО, кандидат 
психологических наук, подчеркнув актуальность проблемы и важность 
межведомственного взаимодействия в работе над её решением.

Методист научно - методической лаборатории современных проблем 
воспитания Е.Ю. Николаева рассказала о разработанных специалистами 
МОГАУДИО «ИРОиПКПК» и реализованных в 2021-2022 годах программах 
курсовой подготовки по профилактике деструктивного поведения и 
противодействию деструктивной идеологии для педагогов всех категорий, об 
областных семинарах по данной проблеме, проведённых специалистами ИРО.

Проблемы формирования у подростков толерантного сознания к 
представителям других культур были обозначены в выступлении Ю.Е. 
Якуниной, проректора ИРО по учебно-методической работе, кандидата 
психологических наук. ,

Детская безопасность в информационном пространстве является 
важным звеном профилактической работы. О современном состоянии 
информационной защищенности общества шла речь в выступлении О.Д. Рось, 
заместителя руководителя ЦН1111М ИРО.

Об организации взаимодействия с органами образования по вопросам 
профилактики правонарушений учащихся, о проблемах и путях их решения 
рассказала И.Н. Попандопуло, инспектор отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и ИДИ УМВД России по МО.

Актуальность проблемы профилактики экстремизма связана с тем, что 
экстремизм среди молодежи с каждым годом растет, приобретает новые 
формы, а меры, которые принимаются по предупреждению, не всегда 
оказываются действенными. О современных интернет-технологиях 
вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность рассказал С.П. Фокин, 
подполковник полиции, руководитель центра по профилактике терроризма и 
экстремизма УМВД по Магаданской области.

Противодействие вовлечению несовершеннолетних в террористическую и 
экстремистскую деятельность является важнейшей задачей. Об этом шла речь 



в выступлении В.Х. Сахибгоряева, доктора философских наук, профессора 
кафедры юриспруденции СВГУ.

По окончании мероприятия В.В. Каранова вручила приглашённым 
участникам «круглого стола» благодарственные письма МОГАУДПО «ИРО 
и ПКПК».

Приложение: программа «круглого стола».

Зав. НМЛ СПВ З.В. Погонец

25.02.2022 г.



Программа «круглого стола» 
«Профилактика терроризма и экстремизма среди детей и подростков» 

25.02.2022 г.

Время Событие Ф.И.О. спикера

11:00-
11:05

Открытие круглого стола. Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно- 
методической работе МО ГАУ ДПО «ПРО и
ПКПК»,к.пс.н

11:05-
11:10

Актуальность проблемы 
профилактики терроризма и 
экстремизма среди детей и 
подростков.

Николаева Елена Юрьевна, методист научно- 
методической лаборатории современных проблем 
воспитания МОГАУ ДПО «ПРО и ПКПК»
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11:10-
11:20

Формирование у подростков 
толерантного сознания к 
представителям других культур.

Якунина Юлия Евгеньевна, проректор по УМР, доцент 
кафедры ОО, к.пс.н.
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11:20-
11:30

О современном состоянии 
информационной защищенности 
общества.

Рось Ольга Дмитриевна, заместитель руководителя 
ЦНППМ

11:20-
11:30

Организация взаимодействия с 
органами образования по вопросам 
профилактики правонарушений 
учащихся, проблемы и пути их 
решения.

Попандопуло Ирина Николаевна, инспектор отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и ПДН УМВД России по МО

11:30-
11:40

Работа классного руководителя по 
профилактике экстремистских

Зеленский Константин Владимирович, учитель истории и 
обществознания

проявлений. «Гимназии № 13»

Современные интернет-технологии 
вовлечения молодежи в
экстремистскую деятельность.

Фокин Сергей Петрович, подполковник полиции, 
руководитель центра по профилактике терроризма и 
экстремизма УМВД по МО

11:50-
12:00

12:10-
12:20

Противодействие вовлечению 
несовершеннолетних МО в 
террористическую и 
экстремистскую деятельность.

Сахибгоряев Вадим Хасанович, доктор философских наук, 
профессор кафедры юриспруденции СВГУ

12:20-
12:30

Закрытие круглого стола.

Подведение итогов.

Каранова Виктория Владимировна, проректор по научно- 
методической работе МО ГАУ ДПО «ИРО и
ПКПК»,к.пс.н


