Наличие региональной цели по гражданскому воспитанию
Цель: повышение профессиональной компетенции педагогов до уровня,
позволяющего реализовывать государственные стратегии гражданского
воспитания детей и подростков, что включает в себя:
- освоение нормативной базы, регламентирующей воспитательную
деятельность педагогов в данном направлении, а также
способов
продуктивной коммуникации и способов противостояния негативным
факторам социальной среды;
- анализ современней педагогической практики организации гражданского
воспитания в региональном и федеральном пространстве;
- развитие методической и научно-исследовательской
педагогов,
позволяющих
разрабатывать
программы
осуществления гражданского воспитания;

компетенций
и
проекты

- расширение опыта формирование стабильной системы нравственных и
смысловых установок обучающихся,
позволяющих им противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии и иным видам
деструктивной идеологии.
Обоснование цели:
1. Превалирование конфессиональной и национальной идентичности над
российской гражданской идентичностью в молодежной среде .
2. Правовой нигилизм значительной части детей и молодежи.
3. Наличие фактов сочувствия и принятия ценностей деструктивной
идеологии среди детей и молодежи.
4. Недостаточная эффективность организуемых в ОО процессов
гражданского воспитания.
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
не только донскими казаками и выходцами из Центральной России, но и
выходцами из соседней Украины. Сложные социально-политические

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
культурно-просветительских 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;
- 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 общественнополитических 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.
Реалистичность цели
1. Наличие современной системы ПК применительно к проблемам
гражданского воспитания в регионе.
2. Наличие современной научной и методической базы гражданского
воспитания.
3. Наличие опыта социального партнерства ОО с учреждениями
культуры и правовыми структурами.

