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Одним из важнейших направлений государственной политики по 

противодействию экстремизму в сфере образования – формирование у 

подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и 

религиям (данное направление отражено в п.20 Плана мероприятий по 

реализации в Костромской области Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года и в подпункте 2.1. Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Костромской области на 2014-2018 
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годы) [4]. 

В образовательных организациях Костромской области ежегодно 

проводится комплекс культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и 

антиобщественных действий среди детей и молодежи (более 3 тыс. 

мероприятий), на гармонизацию межнациональных отношений (более 1,5 тыс. 

мероприятий), охватывающих всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, педагогов и других сотрудников учреждений). 

Мероприятия в образовательных организациях проводятся в 

соответствии с методическими рекомендациями для педагогических 

работников по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях [1], при активном участии представителей 

общественных, религиозных организаций, национальных диаспор, 

сотрудников УМВД России по Костромской области и других 

заинтересованных ведомств.  

В 2017 году особое внимание уделялось организации мероприятий, 

одновременно охватывающих разные уровни образовательных учреждений и 

различные категории участников образовательного процесса. Самыми 

значимыми в регионе можно назвать: 

 интернациональный слёт обучающихся ВУЗов и 

профессиональных образовательных организаций Костромской области, 

патриотических клубов «Студенческая молодежь против терроризма, 

экстремизма и ксенофобии»; 

 плановые заседания дискуссионного клуба «Гармонизация 

межнациональных отношений в Костромской области» на базе Костромского 

Дома национальностей; 

  День дружбы народов; 

 конкурс «Этнический перекидной календарь «Многонациональная 

Кострома 2017». 

Всего в данных мероприятиях приняло участие более тысячи 



обучающихся, а также представители общественных национальных 

организаций, религиозных конфессий, УМВД, УФСБ, исполнительных 

органов государственной власти. 

Департаментом образования и науки Костромской области реализуется 

комплекс мероприятий по вовлечению детей и молодежи в изучение культуры 

народов, проживающих на территории Костромской области.  

С этой целью в Костромском регионе создана пилотная площадка 

«Воспитание культуры мира и межнационального согласия в 

образовательном пространстве Костромского региона», в которую вошли 

учреждения дошкольного образования, общеобразовательные организации и 

профессиональные образовательные учреждения (приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 03.08.2016 года № 1327), 

которая реализуется при взаимодействии с национальными общественными 

объединениями. 

В рамках данного проекта в области создано 16 региональных и 

муниципальных площадок (площадки открыты в базовых образовательных 

организациях 10 муниципалитетов области: г.г. Галич, Кострома и Шарья, 

Галичском, Костромском, Мантуровском, Островском, Судиславском и 

Шарьинском муниципальных районах, муниципальном районе город Нерехта 

и Нерехтский район).  

Инновационные площадки осуществляют деятельность по двум 

основным направлениям: 

 изучение культуры, обычаев и традиций народов России в рамках 

учебных курсов и программ; 

  воспитание культуры мира и межнационального согласия через 

реализацию проектов и мероприятий, деятельность детских объединений. 

Основная задача проекта – формирование модели единого 

образовательного пространства по изучению культур народов России с 

вовлечением всех уровней образования: от дошкольного до 

профессионального. 



Отметим наиболее значимые мероприятия в рамках работы площадки. 

Так на базе МБДОУ детского сада №73 «Аленушка» города Шарьи, 

реализуется проект: «Web-most Казань – Шарья – Чебоксары как средство 

межэтнического общения воспитанников ДОУ». Данный проект включает 

цикл познавательных занятий, мероприятия с помощью интернет-программы 

Skype, а также организацию и регулярное проведение телемоста между 

детскими садами. 

Проект «Сказки народов России» в школе №7 города Шарьи направлен 

на формирование представления обучающихся начальных классов о России как 

о многонациональном государстве через доступные для младших школьников 

средства - народные сказки. Опыт реализации проекта распространен в 

образовательные организации региона. 

В 2017 году начата работа по разработке и апробации компонента 

казачьего образования на базе образовательных организаций Костромской 

области (проект «Школьный казачий клуб»). Опорной площадкой стала 

Шунгенская средняя школа Костромского муниципального района; сегодня 

этот опыт нашел поддержку в образовательных организациях нескольких 

муниципальных образований региона, а также создан казачий клуб в 

Костромском автодорожном колледже. 

На базе Костромского торгово-экономического колледжа функционирует 

площадка по реализации проекта «Дни национальных культур», деятельность 

которой направленна на гармонизацию межэтнических отношений молодежи, 

сотрудничество с национальными общественными организациями и 

автономиями. На примере сопровождения студентов из Молдавии и Гагаузии 

совместно с КРОО «Молдавская община» ведется апробация программы 

сопровождения детей – мигрантов совместно с национальными общинами. 

 

Для реализации данного проекта ведется большая работа по 

формированию учебно-методической среды в образовательных организациях, 

направленной на воспитание традиционных для российской культуры 



духовных, нравственных и патриотических ценностей. С 2011 года 

Костромская область является Федеральной стажировочной площадкой по 

теме «Духовно-нравственная культура в условиях реализации ФГОС»; на 

площадке прошли обучение более 3000 педагогов из 18 регионов Российской 

Федерации.  

В целях обучения различных категорий специалистов на базе 

Костромского областного института развития образования организовано 

повышение квалификации педагогических работников всех направлений 

деятельности (учителя-предметники, педагоги-психологи, специалисты 

воспитательных служб и служб примирения, педагоги дополнительного 

образования, руководители образовательных организаций), например: 

- реализуется модульная образовательная программа «Профилактика 

рискованного поведения в детско-подростковых и молодежных коллективах»; 

- апробируется углубленный дистанционный курс повышения 

квалификации по теме «Здоровье и безопасность в мире компьютерных 

технологий»; 

- во все образовательные программы включены учебные модули 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях», 

«Безопасность в сети Интернет». 

Ежегодно проводятся мероприятия различных форм, направленные на 

повышение профессионального уровня педагогических работников в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму, например, в 2017 году: 

- лекции и вебинары по теме «Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации»; 

- заседания дистанционных методических объединений на тему 

«Восстановительные технологии медиации в разрешении межэтнических 

конфликтов»; 

- круглый стол «О взаимодействии по организации психолого-

педагогического сопровождения студентов в учреждении профессионального 

образования» (итогом круглого стола стала разработка программы постоянно 



действующего семинара по теме «Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения студентов в учреждении профессионального 

образования» для заместителей деканов факультетов, специалистов по 

воспитательной работе, кураторов академических групп ВУЗов и 

профессиональных образовательных организаций Костромской области). 

Всего в 2016-2017 учебном году через различные формы повышения 

квалификации прошли обучение более 630 специалистов региональной 

системы образования. 

На портале «Образование Костромской области» создан кластер 

Интернет-ресурсов «Противодействие экстремизму и терроризму», 

«Региональный межведомственный информационно-консультационный 

правовой веб-ресурс», «Здоровье будущих поколений», «Воспитание 

заботой», веб-узел «Медиабезопасность», обеспечивающий единое 

информационное профилактическое пространство в системе образования 

региона. 

На ресурсах представлено более 600 наименований нормативно-

правовых документов, информационных, учебно-методических и 

видеоматериалов, доступных всем участникам образовательного процесса. 

Среднемесячное число обращений – около 750 запросов. 

На базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»: 

- в рамках курсов повышения квалификации педагогических работников 

«Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 

обновления образования» разработан и реализуется образовательный модуль 

«Русский как неродной: методика и практика обучения»; 

- в рамках курсов повышения квалификации для учителей, 

преподающих ОРКСЭ, Истоки, дисциплины предметной области Искусство 

(Музыка, Изобразительное искусство, Мировая художественная культура) 

освещаются вопросы изучения культуры народов России, историко-

культурного наследия региона (в 2017 году обучено более 150 педагогов 



Костромской области, 16 педагогов из Санкт-Петербурга, более 60 педагогов 

из Нижегородской, Ростовской, Омской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской 

областей, Алтайского и Хабаровского краев). 

Особое место в изучении культур, обычаев и традиций народов РФ 

занимает комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», который преподается в 4 классах всех образовательных 

организаций Костромской области с 2010 года. В этой связи важным 

направлением в подготовке педагогических кадров, участвующих в 

реализации стратегии государственной политики противодействия 

экстремизму в сфере образования – является курсовая подготовка, повышение 

квалификации учителей предметов духовно-нравственной направленности. 

В 2016-2017 году данный курс изучали 6555 обучающихся 4 классов 

(100%); модуль – «Основы мировых религиозных культур» изучали – 507 

детей (7,7%); модуль «Основы православной культуры» - 3918 человек (60%); 

модуль «Основы исламской культуры» – 9 учащихся (0,13%), модуль «Основы 

светской этики» - 2116 детей (32,5%).  

Во всех 5-х и 6-х классах изучается предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Большая работа по повышению квалификации ведется в Костромском 

областном институте развития образования для специалистов воспитательных 

служб, классных руководителей, педагогов-организаторов образовательных 

организаций Костромской области, поскольку работа по формированию 

толерантного отношения к культуре народов России, проживающих на 

территории Костромской области, проводится и во внеурочной работе. 

Освоение современных образовательных технологий и методик 

воспитательной работы позволяет проводить активную работу с учащимися. 

Так, например, педагогами образовательных организаций ведется работа по 

подготовке к участию обучающихся в фестивалях, конкурсах, концертах 

различного уровня (внутришкольный, муниципальный, региональный, 



Всероссийский, международный), направленных на духовное и 

патриотическое воспитание, формирование межнационального и 

межрелигиозного согласия («Вифлеемская звезда», «Этнический календарь 

Многонациональная Кострома» и др.).  

Обобщим некоторые итоги деятельности Костромского областного 

института развития образования по повышению квалификации работников 

сферы образования, участвующих в реализации государственной политики по 

противодействию экстремизму и терроризму в сфере образования. 

Повышение квалификации педагогов, формирование важнейших 

профессиональных компетенций, основ практического опыта работы с 

молодежью и родителями позволяет педагогу: 

- находить эффективные способы решать сложнейшие педагогические 

задачи в этой сфере деятельности, в том числе – по недопущению 

распространения идеологии терроризма среди учащихся, формированию в 

подростково-молодежной среде неприятия идеологии терроризма; 

- организовывать изучение культуры народов России, проживающих на 

территории Костромской области через программы внеурочной деятельности, 

мероприятия воспитательной направленности; 

- проводить тематические классные часы, опросы учащихся, 

индивидуальные и групповые консультации для учащихся и родителей, а 

также осуществлять контроль за деятельностью неформальных молодежных 

группировок и национальных сообществ; 

- обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами для 

своевременного пресечения выявленных угроз (при поддержке администрации 

образовательной организации); 

- вести профилактическую и просветительскую работу со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Учителя-практики тесно сотрудничают со специалистами Костромского 

областного института развития образования. Так, например, совместно с 

педагогами образовательных организаций разработаны и апробированы 



учебные и информационно-профилактические материалы для учащихся и 

педагогов, которые размещены в открытом доступе на портале «Образование 

Костромской области» (веб-узел «Здоровье будущих поколений»). На 

страницах РСМО по направлениям «Искусство» и «Духовно-нравственное 

воспитание» размещены материалы, раскрывающие содержание историко-

культурного наследия народов Костромской земли, и рекомендованные к 

использованию на уроках Истоки, ОРКСЭ, Музыка, Изобразительное 

искусство, МХК; «Воспитательная работа» - методические и практические 

материалы, отражающие важнейшие направления воспитательной работы с 

детьми и молодежью. 

Таким образом, в Костромском областном институте развития 

образования создана и эффективно работает система повышения 

квалификации педагогических кадров, взаимодействия между 

образовательными организациями всех уровней, система межведомственного 

взаимодействия, направленная на формирование профессиональных 

компетенций педагога, позволяющих им эффективно осуществлять работу по 

профилактике экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде. 
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