Центр
непрерывного
образования

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской
области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и
надежность;
- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- Наличие необходимой материальной базы для занятий;
- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей
предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и
востребованные знания;
- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов,
включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные
навыки и поможет Вам на практике;
- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона.

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы!
В связи с принятием комплексных государственных мер по
противодействию терроризму и экстремизму Министерство образования
Челябинской области рекомендует областным образовательным
организациям проведение семинаров по данной теме.
Центр непрерывного образования ГБОУ ДПО ЧИРПО организует
выездной научно-практический семинар по теме «Развитие толерантности и
предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистские организации»
ПРОГРАММА

научно-практического семинара по теме «Развитие толерантности и
предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистские организации»
(8 часов)
1.Экстремизм, радикализм, терроризм: юридическое и обыденное применение
понятий
Что считать экстремизмом. Понятие радикализм и экстремизм: в чем различие
Какие действия попадают под уголовное преследование, а какие нет
Что считается экстремистской символикой, а что нет
2. Экстремистские и радикальные организации
Виды экстремизма: основные стратегические и тактические цели
Участие, в каких организациях запрещено, а в каких нежелательно
Террористические и экстремистские организации в работе с молодежью
Способы захода в учебные заведения радикальных организаций
3. Процесс радикализации молодежи
Что такое радикализация.
Особенности молодежного сознания, склонность к радикализму
Переход от радикальных взглядов к экстремистским действиям
Переход от экстремисткой деятельности к террористической
Этапы создания экстремисткой группы

4. Признаки процесса радикализации
Какие признаки можно зафиксировать у учащегося
Особенности радикализации ультраправых и ультралевых
Особенности религиозной радикализации
Роль Интернет в радикализации молодежи
5. Предупреждение террористических актов в учебных заведениях
Особенности мышления террористов
Выбор учебного заведения в качестве объекта атаки
Основные уязвимые точки, способствующие террористической атаки
Внутренние и внешние террористы, особенности противодействия
Эффективность

антитеррористических

организационных

и

технических

мероприятий
6. Профилактика терроризма
Выявление лиц, склонных к террористической деятельности среди учащихся
Профайлинг, основные подходы и принципы
Особенность террористических атак, совершаемых одиночками
Выявление и противодействие бессмысленным убийствам учащихся
7. Профилактика экстремисткой деятельности. Дерадикализация учащихся
Выявление лиц, ведущих агитационную деятельность в учебном заведении
Особенности работы с радикалами, не нарушающими закон
Профилактические мероприятия, направленные на повышение толерантности
учащихся и сопротивление их радикализации
Работа

со

сторонниками

радикальных

идей.

Основные

принципы

дерадикализации
8. Особенности развития террористической деятельности. Основные проблемы
Совершенствование методов вербовки и конспирации террористов
Использование смертников, социальных сетей
Совершенствование методов профилактики экстремизма. Зарубежный опыт.
Ответы на вопросы
Семинар проводит: Глухарев Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры политологии
ЮУрГУ, кандидат исторических наук
Стоимость выездного семинара для организаций - 25.000 руб
Записаться на семинар: по телефону: 8 (351) 261-06-92;
8-904-94-78-005; по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru
Группы формируются по мере поступления заявок.
г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)

