
Информация ГАУ ДПО РБ «БРИОП» о мероприятиях проведенной по работе 

противодействию терроризму и экстремизму 

В 2020-2021гг 

 

В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по вопросам антитеррористической безопасности 

образовательной организации и защиты ее персонала и обучающихся от угроз 

социально- криминального характера, разработаны и реализуются следующие 

дополнительные профессиональные программы курсов повышения квалификации:  

 

№ Категория 

слушателей 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация Объем Обучено 

1. Руководители 

ОО и их 

заместители 

Реализация 

государственн

ой политики 

противодейств

ия экстре-

мизму и 

терроризму в 

среде 

обучающихся 

образовательн

ых организа-

ций 

Государственная политика в 

области противодействия экстре-

мизму и терроризму. 

Нормативно-правовая основа 

противодействия экстремизму и 

терроризму в сфере образования 

РФ. Планирование антитерро-

ристической и 

антиэкстремистской 

деятельности среди обучаю-

щихся образовательной органи-

зации.  

16 13 

2. Руководители 

ОО и их 

заместители 

Профилактика 

и 

противодейств

ие терроризму 

и экстремизму  

Экстремизм и терроризм в 

системе угроз национальной 

безопасности РФ. Правовые и 

организационные основы 

противодействия экстремизму и 

терроризму в РФ. Мероприятия 

по предупреждению 

(профилактике) экстремистских 

и террористических  

проявлений, реализации мер по 

борьбе с ними, минимизации и 

ликвидации последствий. 

40 17 

 

Также разработаны модули объемом 2-4 часа: «Основы профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризму в среде обучающихся начальных 

классов ОО РБ», Основы профилактики и противодействия экстремизму и 

терроризму в среде ОО РБ, Государственная политика в сфере образования. 

Государственная политика РФ в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму, которые включены в дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации педагогических работников Республики Бурятия:  

 
№ Категория слушателей Наименование программы в которую 

включены модули по вопросам 

антитеррористической безопасности 

Обучено 

слушателей 

1. Учителя начальных 

классов 

Литература как искусство и как школьная 

дисциплина. Начальное литературное 

54 



образование. 

2. Учителя начальных 

классов 

Особенности методики обучения русскому 

языку в свете новых целей начального 

образования и требований ФГОС.  

25 

3. Учителя начальных 

классов 

Методика воспитания в начальной школе и 

инновации в организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

30 

4. Учителя русского 

языка и литературы 

Особенности преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС ОО и 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации 

25 

5. Педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели ОУ, 

классные руководители 

Духовное и нравственное развитие и 

воспитание личности школьника в 

современной школе в условиях ФГОС ОО.  

27 

6. Учителя бурятского 

языка и литературы 

Преподавание учебных предметов «Бурятский 

язык» и «Бурятская литература» в 

соответствии с ФГОС ОО 

25 

7. Воспитатели ОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  классные 

руководители 

Духовное и нравственное развитие и 

воспитание личности школьника в 

современной школе в условиях ФГОС ОО. 

25 

8. Учителя бурятского 

языка и литературы 

ДОО, НОО, ООО, 

С(П)ОО 

 

Современные образовательные технологии как 

одно из условий реализации ФГОС по 

бурятскому языку и литературе в условиях 

ФГОС ДОО, НОО, ОО  

20 

ИТОГО  231 

 

 

Кроме этого, с целью сверки фонда библиотечно- ресурсного центра с 

федеральным списком экстремистских материалов в институте издан приказ 

«О работе с документами, включенными в федеральный список 

экстремистских материалов», создана рабочая комиссия в следующем 

составе: председатель комиссии: Цыбикова Э.В., проректор по 

образовательной деятельности; члены комиссии: Ковтун Е.Г., юрисконсульт, 

Трунева О. М., руководитель БРЦ; Шурыгина М. Е, библиотекарь. Рабочей 

группой разработана и утверждена инструкция по выявлению 

экстремистских материалов, проводится ежеквартальная сверка 

библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов.  

В 2020-2021 учебном году была организована в фойе института 

выставка «Вместе против террора».  

Вместе с тем, хотелось бы отметить о что программы ДПП ПК, 

предназначенные для категории руководителей образовательных 

учреждений, реализуются на внебюджетной основе, так как обучение по 



госзаданию запланировано только для категорий педагогических работников. 

В связи с этим просим рассмотреть вопрос о возможности бюджетного 

финансирования курсов по данной тематике для руководителей 

образовательных организаций, а также и их заместителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор       В.Ц. Цыренов  


