
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 22.01.2020 г.  № 01-21/030 г. Анадырь 

 

Об утверждении плана деятельности 

Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2020 – 2023 

годы  

 

В целях организации работы в Департаменте образования и науки 

Чукотского автономного округа по обеспечению условий для формирования у 

молодежи гражданской позиции, стойкого неприятия идей экстремистской и 

террористической направленности и во исполнение мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. 

№ Пр-2665, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план деятельности Департамента образования и науки 
Чукотского автономного округа по реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2020-2023 
годы (далее – План деятельности) согласно приложению  к настоящему приказу. 

2. Руководителям государственных образовательных организаций,  

находящихся в ведомственном подчинении Департамента (Гаврилов С.Н., 

Кузнецов Е.Н., Лубнина С.Н., Махаева Л.В., Самыгина В.В.): 
2.1. обеспечить выполнение Плана деятельности в образовательных 

организациях; 
2.2. информацию о выполнении комплекса мер предоставлять в следующие 

сроки – до 01 июня и до 01 декабря года, в котором выполняется План 
деятельности. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Чукотского автономного округа 

(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Мартынюк Е.Г., 

Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.,) обеспечить выполнение в муниципальных 

образовательных организациях мероприятий, предусмотренных пунктом 2 

настоящего приказа. 

4. Директору Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 



  

институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) 

включить в календарный план-график для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций обучающие мероприятия по 

противодействию идеологии терроризма. 

5. Рекомендовать директору Чукотского филиала Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (Бурянина 

Н.С.) осуществить комплекс мероприятий, предусмотренных пунктом 2 

настоящего приказа. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Департамента                А. Г. Боленков 

  



 Приложение 

к приказу Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа  

от 22.01.2020 г. № 01-21/030 

 
План  

деятельности Департамента образования и науки Чукотского автономного округа по реализации мероприятий  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2020-2023 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  

Формы 

проведения 

мероприятий 

пункт 

Комплексного 

плана 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

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 (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 

беседы,  

лекции,  

правовой 

лекторий 

1.6 постоянно 

образовательные 

организации высшего 

и среднего 

профессионального 

образования 

2 

Проведение с молодежью, в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом учете и (или) 

находящимися под административным надзором в 

органах внутренних дел Российской Федерации в связи с 

беседы,  

лекции,  

правовой 

лекторий 

1.8 постоянно 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 



  

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 

образования, 

образовательные 

организации 

3 

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма, проводить 

общественно-политические, культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). При реализации указанных 

мероприятий обеспечить максимальный охват участников 

из различных категорий населения с привлечением 

видных региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и спорт 

акции,  

митинги,  

уроки памяти, 

спортивные 

состязания, 

встречи 

2.1 постоянно 

Департамент 

образования и науки 

Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

4 

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия 

идеологии терроризма проводить на базе образовательных 

организаций (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей 

 

конференции, 

встречи,  

«круглые 

столы»,  

классные часы, 

тематические 

уроки  

2.2.1 постоянно 

Департамент 

образования и науки 

Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

5 
Обеспечить повышение квалификации государственных и 

муниципальных служащих, а также руководящих и 

повышение 

квалификации 
4.1.2 постоянно 

 Чукотский институт 

развития образования 



  

педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма 

и повышения 

квалификации 

6 

Направление в образовательные организации высшего и 

(или) среднего профессионального образования 

информационно-методических материалов  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 

методические 

рекомендации, 

разработки, 

образовательные 

программы и 

модули, 

информационные 

материалы 

4.3.4 2020 г. 

Департамент 

образования и науки 

Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

7 

Направление в образовательные организации высшего и 

(или) среднего профессионального образования методик 

своевременного выявления обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее 

влияние, а также оказания указанным лицам 

соответствующей психологической помощи в целях ее 

внедрения в образовательный процесс данных 

образовательных организаций 

рекомендации, 

методики 
4.3.5 

2020 – 2021 

г.г. 

Департамент 

образования и науки 

Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

8 

В целях совершенствования деятельности и обмена 

опытом по противодействию идеологии терроризма 

обеспечить организацию и проведение конференций, 

форумов, семинаров, «круглых столов» и других 

мероприятий с последующим опубликованием их 

результатов, в том числе в сети «Интернет» 

конференции, 

форумы, 

семинары, 

«круглые столы» 

4.5 и 4.5.1 постоянно 

Департамент 

образования и науки 

Чукотского 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 



  

управление в сфере 

образования, 

образовательные 

организации 



 


