Обновление воспитательного процесса на основе отечественных
и региональных традиций с учетом современных достижений
педагогической науки и лучших практик
Гражданское воспитание.
Гражданское воспитание сегодня – это развитие правовой культуры, воспитание активной гражданской позиции и одновременно формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющей противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии и иным
видам деструктивной идеологии.
Реализация целей гражданского воспитания должна осуществляться в
процессе решения следующих задач:
- расширение условий для реализации в образовательном учреждении основополагающих прав человека и гражданина в рамках российского правового
пространства и традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей
многонационального российского общества;
- создание условий для развития у детей социальной ответственности, социальной солидарности, толерантности и самостоятельности;
- расширение пространства конструктивного взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса при принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, а также при решении социально значимых задач (различные
формы самоорганизации и самоуправления, включая коллективные творческие
дела);
- создание условий для реализации в образовательном учреждении потребности в социальном признании и самореализации;
- отбор и внедрение эффективных моделей, программ и технологий воспитания, способствующих правовой, культурной и социальной адаптации детей
из семей мигрантов и учащихся с девиантным поведением.
Основными направлениями деятельности в сфере гражданского воспитания являются:
а) создание региональной системы мониторинга освоения обучающимися
правовых знаний, развития социальной компетенции обучающихся, сформированности системы ценностных установок и навыков безопасного поведения в
общественных местах;
б) включение в образовательные программы практикумов по гражданскому воспитанию на основе поисковых и продуктивных методов обучения,
увеличение доли проектов обучающихся, основанных на актуальных социологических исследованиях;
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в) отбор лучших практик моделирования уклада образовательной организации как площадки для развития гражданских навыков обучающихся (с учетом
многообразия условий и форм организации воспитательного процесса);
г) научно-методическое обеспечение педагогов, занимающихся гражданским воспитанием обучающихся, включая организацию курсового повышения
квалификации;
д) развитие общественных органов управления различными сферами
жизни образовательных организаций и повышение роли семьи в гражданском
становлении личности обучающихся, включая создание общественных структур защиты прав ребенка (консультантов по разрешению конфликтов, наставников и др.).
В силу особой важности направления и учитывая геополитическое приграничное положение региона в настоящий момент профилактика экстремизма
и распространения деструктивной идеологии в Ростовской области фактически
выступает как самостоятельная задача.
Область находится на пересечении транспортных путей между югом и
средней полосой России, она притягивала и продолжает притягивать к себе людей разных национальностей. Исторически Ростовская область заселялась донскими казаками, выходцами из соседней Украины. Сложные социальнополитические события конца ХХ – начала ХХI вв. (распад СССР, многочисленные вооруженные конфликты на Кавказе – в Грузии, Армении, Азербайджане,
Нагорном Карабахе, Чечне, на Донбассе) привели к переселению в Ростовскую
область граждан других республик и национальностей, которые приносят в национальную палитру народов нашей области свои национальные особенности.
В данном контексте региональная система образования направляет особые усилия на формирование стабильной системы нравственных и смысловых
установок личности, позволяющей противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии и другим деструктивным идеологиям. Добиться результата в этом направлении можно путем системной реализации культурнопросветительских и воспитательных мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023
годы и Плана противодействия идеологии терроризма в Ростовской области на
2019 – 2023 годы, с учетом методических рекомендаций Национального антитеррористического комитета.
Реализация этой цели может быть успешно осуществлена путем решения
следующих задач:
- развитие культуры межнационального общения (развитие умения вести
диалог, сотрудничать с представителями народов, населяющих нашу страну);
- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
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- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
- разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации, социализации и ресоциализации детей, в том числе детей из семей мигрантов;
- организация и проведение мероприятий, формирующих уважение к традициям и культуре каждой народности, проживающей в Ростовской области,
проявляющихся в уважении к людям другой национальности и вероисповедания.
Основными направлениями деятельности в сфере профилактики распространения деструктивной идеологии в образовательных организациях Ростовской области являются следующие:
- реализация мероприятий, направленных на повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов («История», «Обществознание»,
«ОБЖ», «Доноведение», «Литература»), обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
- проведение учебных и внеклассных мероприятий в образовательных организациях, направленных на изучение и взаимодействие с культурой, традициями и религией народов, проживающих на территории Ростовской области;
- осуществление диагностических мероприятий по выявлению лиц, подверженных влиянию деструктивной идеологии, и проведение с ними профилактических мероприятий.
Показатели эффективности мероприятий, направленных на профилактику
распространения экстремизма и другой деструктивной идеологии, отражают:
- увеличение числа обучающихся, охваченных программами по воспитанию толерантности;
- увеличение числа молодежи – участников мероприятий – по профилактике проявлений ксенофобии и экстремизма, терроризма;
- увеличение числа социально значимых проектов (акций) по развитию
межэтнической и межконфессиональной толерантности;
- снижение конфликтов в образовательных организациях на этнической и
религиозной почве.
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