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Во исполнение пункта 4.2. Протокола заседания Национального 

антитеррористического комитета от 9 августа 2022 г. в части организации 

совместно с Рособрнадзором оказания методической помощи региональным 

институтам развития образования в организации потоков повышения 

квалификации педагогических работников и психологов, участвующих в решении 

задач по профилактике терроризма в сфере образования и молодежной среде, 

Министерство просвещения России информирует, что ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (далее - Академия) разработана и реализуется 

дополнительная профессиональная программа по вопросам обеспечения 

информационной безопасности и противодействия терроризму, а также 

деструктивного поведения обучающихся «Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты» (48 часов) (далее - программа). 

Программа прошла экспертизу, размещена в Федеральном реестре 

дополнительных профессиональных программ педагогического образования и 

может быть использована для повышения квалификации педагогических 
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работников и руководителей общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей и среднего профессионального образования. 

В рамках исполнение пункта 5 указания Президента Российской Федерации 

от 15 июля 2021 года № Пр-1248 по вопросам защиты детей от негативного 

влияния Интернета и повышения статуса учительского труда Программа была 

доработана Академией совместно с Минцифры России, ФСБ России, 

Роскомнадзором и Обществом «Знание». 

Познакомиться с программой можно по ссылке: 

https://apkpro.ru/programmy/informatsionnaya-bezopasnost-detey-sotsialnye-i- 

tekhnologicheskie-aspekty/. 

Дополнительно сообщаем, что в период с 21 по 25 ноября 2022 года 

Академией запланировано проведение вебинара с целью знакомства с 

особенностями и содержанием программы (далее - вебинар). 

Необходимо довести информацию о программе и вебинаре до сведения 

специалистов вашего муниципального района/образовательной организации в 

целях организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников и психологов, участвующих в решении задач по профилактике 

терроризма в сфере образования и молодежной среде. 

Контактное лицо от Академии: заместитель руководителя Центра цифровых 

технологий образования Тохтуева Светлана Юрьевна, тел.: +7 495 969 26 17, доб. 

7300. 

Информация Рособрнадзора о мероприятиях по оказанию методической 

помощи прилагается. 

Приложение: в 1 экз. на 3 л. 
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