
Вебинар  

о внедрении программы "Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма" в образовательных 

организациях Костромской области", 19 июня 2019 года 

 

В целях реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Костромской области на 2019 – 2023 годы 

(утвержден 14.03.2019 г., председателем АТК,  губернатором Костромской 

области С.К. Ситниковым) 19 июня 2019 года проведен вебинар для 

руководителей муниципальных органов управления образованием и 

руководителей образовательных организаций Костромской области  по теме 

"Рекомендации по внедрению программы "Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма" в 

образовательных организациях Костромской области".  

В вебинаре приняли участие: 

- Адоевцева И.В., к.п.н., доцент кафедры воспитания и 

психологического сопровождения  ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

- Головцов А.Н., преподаватель ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум», участник апробации программы «Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» в рамках работы 

региональной опорной 

площадки по апробации и 

адаптации дополнительной 

образовательной программы 

(приказ департамента № 320 

от 02.02.2017г.) 

 

 

На вебинаре представлены результаты апробации образовательной 

программы «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» на базе  ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» в рамках работы региональной опорной 

площадки в 2017-2019 годах (Приказ департамента № 320 от 02.02.2017г. «О 

создании опорной площадки по апробации и адаптации дополнительной 

образовательной программы»). Результаты входного и итогового 

мониторинга  показали эффективность данной программы по формированию 

ключевых знаний и компетенций у обучающихся в области противодействия 

терроризма.  



Программа одобрена областным учебно-методическим объединением 

(заседание УМО в системе общего образования Костромской области, 

протокол № 3 от 14.06.2019 г.), решением РМО преподавателей ОБЖ и НВП 

профессиональных образовательных организаций (протокол № 2 от 

8.03.2019г.) и рекомендована в качестве примерной для реализации в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области.  

 

С программой можно познакомиться по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/osn_program.aspx на сайте РУМО в 

системе общего образования Костромской 

области. 

 

 

В методических материалах, 

представленных участниками вебинара, 

предложены методические рекомендации 

по внедрению программы, вариант 

календарно-тематического планирования, 

созданный на базе ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской 

области» на 60 учебных часов, предложены 

варианты реализации программы, как 

самостоятельной дисциплины, так и в 

качестве модуля программы Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

 

Программа рекомендована к внедрению в профессиональных 

образовательных организациях с 1 сентября 2019-2020 уч. года (приказ 

департамента образования и науки Костромской области от  «14» июня 2019 

г. №1064). 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SitePages/osn_program.aspx

