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Институт в 2016г. проводил  работы по государственному заданию в 
интересах Департаментов МОиН РФ. 

По теме № 27.826.2016/НМ разработано УМК для разных категорий  
слушателей системы повышения квалификации с разъяснением угроз, 
вызываемых распространением идей терроризма, религиозного, 

политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной 
розни (15.п.л.). 

(Сборник учебно-методических комплексов "Противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма"/ Под научной ред. д.п.н., проф., член-

корр. РАО Ф.Ш.Мухаметзяновой, д.п.н., доц. А.Р.Камалеевой. Казань: 
Издательство "Данис" ФГБНУ "ИПП ПО"", 2016. -240с.) 

По теме № 27.827.2016/НМ проведено три этапа мониторинга и оценки 
эффективности работы руководителей по обеспечению комплексной 

безопасности в образовательных организациях Российской Федерации. 
Подготовлена справка по итогам мониторинга. 

По теме № 25.828.2016/НМ опубликован и внедряется комплекс 
диагностического материала: анкеты, опросники, тесты для оценки 

психолого-педагогического состояния безопасности образовательной среды 
(4.6 п.л. )(Комплекс диагностического материала: анкеты, опросники, тесты 
для оценки психолого-педагогического состояния безопасности 

образовательной среды: методические рекомендации / Мухаметзянова Ф.Ш., 
Камалеева А.Р., Шайхутдинова Г.А., Хусаинова С.В., Шибанкова Л.А. – 

Казань: Издательство «Данис», 2016. – 75 с.) 
Опубликованы методические рекомендации "Методы изучения 

образовательной среды (в контексте профилактики идеологии экстремизма) 
Казань: Издательство «Данис», 2016. – 96 с.), в которых представлена 

авторская методика к.пс.н. С.В.Хусаиновой "Подверженность внешнему 
влиянию", с помощью которой можно проводить исследование молодежной 

среды в разных регионах страны и выявлять группы по типу реакции на 
внешние воздействия. Данная методика апробирована на 120000 учащихся 

Республики Татарстан, а также рассчитана ее надежность и валидность.  
По теме № 25.829.2016/НМ разработаны программы повышения 

квалификации: Программа повышения квалификации психологов 

образовательных организаций «Психологическая работа с учащейся 
молодежью наиболее подверженной влиянию идеологии экстремизма и 

терроризма» – 72 часа. Программа повышения квалификации для психологов 
образовательных организаций по работе с учащейся молодежью, 

находящейся в зоне риска (дети осужденных за терроризм, экстремистские 
действия и т.д.) – 72 часа. Программа повышения квалификации психологов 

«Психологическое обеспечение безопасности образовательной среды» -72 
часа. Программа повышения квалификации психологов «Профилактика 

агрессивных и террористических проявлений у подростков» -72 часа. 
Программа повышения квалификации психологов «Профилактика 

распространения идеологии экстремизма в молодежной среде с помощью 
социально-психологического инструментария» -72 часа. 



(Сборник программ повышения квалификации/ под научной редакцией 
член-корр. РАО доктора педагогических наук, профессора 

Ф.Ш.Мухаметзяновой. - Казань. ФГБНУ "Институт педагогики, психологии 
и социальных проблем", 2016. - 96с. 

По теме № 27.830.2016/НМ проведены обучающие семинары в школах, 

колледжах, вузах, психологических центрах (г. Чистополь, г. Нижнекамск, г. 
Казань, Чебоксары), проведена всероссийская конференции 

««Психологическая безопасность образовательной среды», 21 декабря 2016г. 
Всего опубликовано: 1 УМК, 1 методические рекомендации, Комплекс 

диагностический материалов, Сборник программ повышения квалификации, 
25 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 35 статей в сборниках 

научных статей и материалов конференций, 4 статьи в журналах "СКОПУС".  
 

Проведен ряд сверхплановых работ: 
Разработана концепция обеспечения комплексной безопасности 

образовательной организации, в содержании которой определены цель и 
задачи, механизмы  обеспечения комплексной  безопасности в 

образовательной организации. Выявлены основные методологические 
подходы, принципы  и направления обеспечения комплексной безопасности 
образовательного пространства. Определены методики  мониторинга 

эффективности реализации концепции обеспечения комплексной 
безопасности образовательной среды. 

Подготовлена и утверждена программа повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих «Организация и содержание 

деятельности государственных и муниципальных служащих в сфере 
воспитания молодежи, противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма». 
Подготовлен модуль по запросу Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» для включения в 

образовательные программы, реализуемых по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» в образовательных 
организациях высшего образования (бакалавриат, магистратура) 

 
Опубликованы:  

Монография: Научные основы безопасного образования: теория и 
практика / под редакцией член-корр. РАО Ф.Ш.Мухаметзяновой. - Казань: 

"Данис", 2016. – 268с. 
Концепция "Методологические основы социальной ответственности 

образования" /Ф.Ш.Мухаметзянова, Е.Ю.Левина. - Казань: "Данис", 2016. - 
32с. 

Спецвыпуск «Казанского педагогического журнала» № 3- 2016г. (из 
списка ВАК). В номере представлены статьи ученых России и других стран, 

раскрывающие педагогические, психологические, социологические, 



лингвистические исследования в процессе изучения, анализа и профилактики 
идеологии экстремизма и терроризма, в том числе, в образовательной среде.  

Проведена экспертиза по запросу Департамента государственной 
службы, кадров и управления делами Министерства образования и науки РФ 
для Общественной палаты РФ по брошюре  «Страшная сказка ИГИЛ». 

Разработаны содержание и структура Центра дополнительного 
образования по повышению квалификации разных категорий граждан, 

служащих и субъектов образования по проблемам противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма. 

 
Сотрудники института участвовали в проведении научно-практических 

конференций: 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Создание 

воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической среды в 
современном вузе». Санкт-Петербург, апрель 2016 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Формы и методы 
противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма 

среди молодежи. Роль и задачи образовательных организаций». Казань, июль 
2016. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной 
среде». Москва, сентябрь 2016. и др. 
 

 


