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Введение
Идеологическое воздействие экстремистских группировок направлено в
первую очередь на молодежь в возрасте от четырнадцати до тридцати лет,
которая

в

силу

мировоззренческих

и

психологических

особенностей

восприимчива к радикальным идеям и в дальнейшем способна пополнить ряды
террористических структур.
Внедрение экстремизма в молодежную среду имеет опасные последствия
для будущего нашей страны, так как именно подрастающее поколение является
потенциалом развития общества и социальных инноваций.
Одной из основных задач, которую должна решать система образования в
контексте противодействия идеологии экстремизма в образовательной среде,
является поиск методов и технологий формирования духовно-нравственных
качеств, формирования гражданской идентичности и личности безопасного
типа, воспитания патриотизма у обучающихся, воспитанников, а также
выявление и проведение адресной профилактической работы с обучающимися,
наиболее подверженными воздействию идеологии экстремизма и терроризма
(дети из семей мигрантов; дети бывших или погибших членов экстремистских и
террористических группировок; обучающиеся, находящиеся в социально
опасном положении или в трудной жизненной ситуации и др.).
Чтобы

определить

эффективность

вышеуказанной

деятельности

образовательных организаций, руководителям и педагогам необходимо по
окончанию

учебного

года

проанализировать

достигнутые

результаты,

соотнести с поставленными целями и задачами, сделать выводы, и, при
необходимости повышения эффективности, скорректировать на следующий
учебный год методы и технологии профилактической деятельности.
С другой стороны, чтобы развивать и совершенствовать систему
профилактики

необходимо

изучать

лучшие

практики

образовательных

организаций по профилактике молодежного экстремизма в образовательной
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среде, по формированию у участников образовательных отношений чувства
патриотизма и гражданской идентичности, по выявлению и проведению
адресной

профилактической

работы

с

обучающимися,

наиболее

подверженными воздействию идеологии экстремизма.
1. Основные походы к противодействию идеологии экстремизма в
молодежной среде
Ученые,

исследователи

дают

нам

научные

объяснения

фактам

экстремизма. Мотивации терроризма могут быть политико-идеологическими
(достижение определенных целей в политической борьбе или в борьбе за
какую-то идею); корыстными (стремление приобрести материальные блага в
обход существующего порядка); эмоциональными, психопатологическими.
Основное внимание должно быть обращено на политико-идеологические
мотивации, которые могут быть трех видов: социально-политические,
националистические (сепаратистские) и религиозные (фундаменталистские).
Молодежь наиболее подвержена экстремистским проявлениям.
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по
двум направлениям – это профилактика и непосредственное выявление,
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности.
Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) – «крайне опасное явление в
жизни любого общества. Оно создает угрозу основам конституционного строя,
ведет к попиранию конституционных прав и свобод человека и гражданина,
подрывает общественную безопасность и государственную целостность
Российской Федерации».
Одной из форм проявления экстремизма является распространение
фашистской и неонацистской символики.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную
идеологию.
Признаки экстремизма содержат только такие идеологии, которые
основаны

на

утверждении

исключительности,
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превосходства

либо

неполноценности человека на почве социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также
идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Экстремистскими

являются

действия,

связанные

со

стремлением

разрушить, опорочить существующие в настоящее время общественные и
государственные институты, права, традиции, ценности. При этом такие
действия могут носить насильственный характер, содержать прямые или
косвенные призывы к насилию.
В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует
различать группировки экстремистской направленности от неформальных
молодёжных объединений. В неформальных объединениях отсутствует четкое
членство и их принято рассматривать, как формирования, объединяющие в себе
молодёжь по признаку субкультуры (лат. sub – «под» + культура).
В экстремистские группировки вовлекаются подростки всё более раннего
возраста. В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские
действия или акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься»,
неформальные

экстремистские

противоправные

действия

для

группировки
«преодоления

осуществляют
всех

свои

политических

и

экономических проблем в стране с целью создания «чисто национального»
государства», так как это, по их представлению, послужит гарантией от любых
угроз.
При этом следует отметить, что в такие группировки попадает, в
основном,

молодёжь,

не

занятая

какой-либо

общественно-полезной

деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные заведения
дополнительного образования.
Проблемные семьи в этой среде редкость. Как правило, это дети,
финансово обеспеченные, но ограниченные в общении с родителями в связи с
их постоянной занятостью.
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За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную,
административную, гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством РФ порядке.
В

соответствии

с

законодательством

на

территории

Российской

Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также
их производство или хранение в целях распространения. Производство,
хранение

или

распространение

экстремистских

материалов

является

правонарушением и влечет за собой ответственность.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до
1000 рублей с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или
символики либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией
нацистской или иной указанной атрибутики или символики.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо
арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также
на уничтожение достоинства человека, либо группы, либо по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или
с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в
размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 180
часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением
свободы на срок до 2 лет.
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Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи
отводится мерам воспитательного и пропагандистского характера. По сути, всю
работу в части взаимодействия молодежи с общественностью можно считать
профилактической, так как любое такое мероприятие с привлечением
общественности положительно влияет на минимизацию противоправных и
экстремистских проявлений.
В связи с этим привлечение молодежи к физическому развитию,
формированию здорового образа жизни, к работе военно-патриотической
направленности, в частности, организация встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны и военной службы (ветеранами локальных войн),
оказание адресной помощи инвалидам войны и труда, семьям погибших
воинов, проведение героико-патриотических акций, организация традиционных
мероприятий к празднованию Дня Победы, их освещение в средствах массовой
информации, в совокупности влияют на формирование толерантного сознания
молодежи.
При

этом

следует

больше

внимания

уделять

профессионально-

деятельностному и социокультурному направлениям. Такую работу проводят
краеведческие музеи, кружки художественного творчества. Любовь к родному
краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям, формируют
основы патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом.
Необходимо

проведение

«круглых

столов»,

конференций,

семинаров,

различных массовых мероприятий и молодежных акций, способствующих
сплочению молодежи на общегражданских позициях по темам: национализм,
терроризм, экстремизм, подростковая преступность, наркомания и пьянство.
Понятие «экстремизм»
В разных странах и в разные времена было дано много разных
юридических и научных определений понятию «экстремизм». Единого
определения на сегодняшний день не существует. Большой толковый словарь
дает следующее определение экстремизму: экстремизм – это приверженность
крайним взглядам и мерам. Однако оно не отражает сути этого явления.
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Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент
должен делаться на действиях, а не на людях, потому что именование людей и
группировок экстремистами довольно неоднозначно, поскольку зависит от
позиции и групповой принадлежности человека, использующего этот термин:
одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а другие борцами за
свободу.
Экстремизм – это сложное явление, несмотря на то, что его сложность
часто бывает трудно увидеть и понять. Проще всего определить его как
деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства,
действия, стратегии) личности, далёкие от обычных, общепринятых. В
обстановке конфликта – демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта.
Однако, обозначение видов деятельности людей и групп как «экстремистских»,
а

также

определение

того,

что

следует

считать

«обычным»

или

«общепринятым» – это всегда субъективный и политический вопрос.
В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном Законе от 25
июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
понятие «экстремистская деятельность (экстремизм)» раскрывается как:
· насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
·

публичное

оправдание

терроризма

и

иная

террористическая

деятельность;
· возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной
розни;
· пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
· нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
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· воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
· воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
· пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики

либо

атрибутики

или

символики,

сходных

с

нацистской

атрибутикой или символикой до степени смешения;
· публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение

заведомо

экстремистских

материалов,

а

равно

их

изготовление или хранение в целях массового распространения;
·

публичное

заведомо

ложное

обвинение

лица,

замещающего

государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;
· организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство
к их осуществлению;
· финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг.
Задача

работы

состоит

в

предотвращении

распространения

экстремистских настроений среди подростков и молодежи, а также в
направлении силы и энергии молодых лиц, придерживающихся экстремистских
взглядов в мирное русло, законное и не противоречащее нормам общества.
Профилактика экстремизма в педагогическом процессе
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На

сегодняшний

день

молодежный

экстремизм

выражается

в

пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в
целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного
характера.
Экстремисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принадлежат
к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных политических,
правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей.
Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной
социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания,
вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по
профилактике экстремизма в образовательном процессе:
·

анализ

философской,

исторической,

социокультурной

стороны

процессов, которые происходят в сфере молодежной культуры;
·

необходимые

государству

и

обществу

научно-обоснованные

практические рекомендации по профилактики экстремизма и терроризма;
·

профилактическая

работа

по

противодействию

проявлениям

экстремизма в молодежной среде;
· разработка системы профилактических мер, которая будет включать
социально-культурные условия формирования толерантности в учебновоспитательном процессе;
·

совершенствование

системы

культурно-досуговой

деятельности

подрастающего поколения;
· увеличение доступных для значительной части молодежи культурных
благ;
·

создание

авторитетных

массовых

общественных

молодежных

организаций, которые объединяют и воспитывают на положительных образцах
подрастающие поколения;
· консолидация и творческая реализация личности в среде сверстников;
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· усиление профессиональной подготовки молодёжи, способной к
реализации жизненных перспектив;
·

учет

профессиональной

подготовки

молодежи

в

системе

профилактических мер по противодействию экстремизму в молодёжной среде;
· реализация потребности личности в самоопределении, культуре
межнациональном общении.
Работа по профилактике экстремизма, в первую очередь, начинается с
формирования

у

работников

сферы

образования

навыков

воспитания

толерантного сознания у обучающихся, представлений о толерантной
городской среде, идеологии и культуре толерантности. Также необходимо
разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс комплексов
образовательных программ, которые будут направлены на профилактику
терроризма и экстремизма, укрепление установок толерантного сознания и
поведения среди молодежи.
Человек становится личностью в процессе социализации. Начальные
стадии воспитания он получает в семье. Так что основной заклад мышления
происходит именно в главной ячейке общества. Однако школа также берет на
себя воспитательную функцию.
Социальный портрет экстремистов как социальной группы
Профилактическую

деятельность

по

предотвращению

появления

экстремистских настроений можно классифицировать на два типа:
· работа с подростками и молодежью, у которых еще не появились
экстремистские наклонности;
· работа с подростками и молодежью, у которых уже сформировалось
экстремистское мировоззрение.
В первом случае такие подростки, не имеющие противозаконного
настроения, будут являться добровольными клиентами социальной работы.
Задачей социальной работы с ними будет создание такого толерантного
мировоззрения, в котором будет отсутствовать идеи экстремистского начала.
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Рассмотрим подростков, у которых уже сформировалось экстремистские
взгляды, как клиентов социальной работы.
Экстремисты как клиенты социальной работы имеют свой портрет. Так
как эти клиенты не добровольно направлены к социальному работнику, они
могут проявлять агрессивность и с такими клиентами трудно наладить
взаимодействие. Такие клиенты еще называются «трудные». Они недоверчивы
и могут проявлять сопротивление. В таком случае надо действовать
нестандартно и надо демонстрировать свою полезность клиенту. Таким
образом, целью социальной работы с такими агрессивными клиентами является
организация

работы

таким

образом,

чтобы

снизить

опасность

от

непредсказуемого поведения.
Основные подходы к профилактике
Органы

государственной

противодействующие

власти

экстремистской

и

местного

деятельности,

самоуправления,

выступают

в

роли

контрсубъекта, реагирующего на экстремистские действия.
Объективная логика становления контрсубъекта такова, что в первичной
своей форме в силу неспециализированности он по уровню развития отстает от
ведущего субъекта (в данном случае - субъекта экстремизма).
Принятый федеральный закон, как фактом своего принятия, так и
содержанием неявно констатировал опасность экстремизма и сориентировал
государство и общество на борьбу с ним. Но задача организации всех сил
общества и государства для противодействия экстремистской деятельности как
раз

требует

образования

субъекта,

специализирующегося

на

данном

противодействии.
Эффективное противодействие экстремизму должно опираться на
познание закономерностей становления и развития субъекта экстремистской
деятельности, прогнозирование интенсивности и перспектив экстремистских
действий.
В федеральном законе представлен образ субъекта экстремистской
деятельности. В ст. 1 говорится об общественных и религиозных объединениях,
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либо иных организациях, либо средствах массовой информации, либо
физических лицах, осуществляющих экстремистскую деятельность.
Закон в статьях 14 и 15 предусматривает ответственность должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих, в целом граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за
осуществление экстремистской деятельности.
Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде - это
область науки и практики социальной работы, которая интенсивно связана с
профилактикой психического здоровья, с вопросами эффективной адаптации к
жизни и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспитания, общения и
в целом понимания людьми друг друга и самих себя.
В последние годы в странах Западной Европы, США и СНГ развиваются
и апробируются различные направления профилактики экстремизма. Однако
работа по многим профилактическим программам не дает положительных
результатов. Это связано с несколькими причинами: недостатком теоретически
обоснованных моделей, отсутствием достаточного числа апробированных
технологий, точного определения предмета воздействия. Во многих странах, в
том

числе

и

в

осуществляется

в

необходимость

России,

профилактика

основном

которых

экстремистской

юридическими

очевидна,

однако

и
они

деятельности

силовыми
не

методами,

могут

заменить

психопрофилактические. В России так же слабо развита сама социальная
работа, которая именно в этой стране крайне необходима, не говорю уж и о
таком направлении как профилактика экстремизма.
В

настоящее

психопрофилактических

время

существует

подходов

к

пять

основных

предупреждению

проявлений

экстремизма:
1. Подход, основанный на распространении информации об экстремизме
и организациях экстремистского толка.
Данный

подход

является

наиболее

распространенным

типом

превентивных стратегий. Он базируется на предоставлении информации об
13

экстремистских

организациях

и

об

опасности

их

религиозных,

националистических, политических идей, приведении фактов о жизненных
трудностях, ситуациях и мотивах членов данных организаций. Социальные
работники устраивают акции и создают проекты для информирования
молодежи об экстремизме.
В настоящее время этот метод частично комбинируется с другими типами
интервенций, так как сам по себе он не является эффективным. Несмотря на то,
что информационные программы способствуют повышению уровня знаний,
они могут лишь дать толчок к отвращению всякого рода нетерпимости.
Большинство таких программ не включают в себя задач, направленных на
изменение поведения молодежи, формирование у них толерантности, национали веротерпимости, и не отвечают на вопрос, как может самореализоваться
молодой человек в настоящее время.
Чаще

всего

эти

непродолжительны.

Тем

программы
не

менее,

недостаточно
совсем

интенсивны

отказываться

от

и
них

преждевременно. Информация об опасности экстремистских организаций
должна даваться как можно более подробно и вплетаться в структуру других
программ, имеющих более широкие цели.
2. Подход, основанный на аффективном обучении.
В основе этого подхода лежит теоретическое положение о том, что
проявлять нетерпимость к «другим» начинают, прежде всего, люди с
недостаточно развитой эмоциональной сферой, воспитанные в семьях, где
существовал запрет на выражение эмоций.
Аффективное (интенсивное эмоциональное) обучение базируется на
понимании того, что нетерпимость чаще развивается у личностей с
трудностями в определении и выражении эмоций, имеющих так называемые
интерперсональные

факторы

риска

-

способность к сопереживанию (эмпатию).
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низкую

самооценку,

неразвитую

В связи с этим у них не формируется умение накапливать собственный и
чужой опыт переживаний, не развиваются навыки принятия решений в
сложных стрессовых ситуациях.
Кроме того, люди с неразвитой способностью открыто проявлять свои
эмоции, обычно недостаточно общительны, скованы в проявлении чувств,
низко оцениваются сверстниками и поэтому готовы любой ценой, даже
посредством преступлений, включиться в группу сверстников и быть там
принятыми. В этом подходе необходимо учить управлять рационально своими
эмоциями.
Хотя данная модель и является эффективной, в современных условиях
она не может использоваться изолированно от других, так как идеи
экстремизма в настоящее время распространились не только на подростков с
проблемной эмоциональной сферой, но и на многие другие слои этой
возрастной группы. Кроме того, отечественная культура воспитания ребенка
предполагает

определенные

эмпатическое

сопереживание,

эмоциональные
что,

запреты

несомненно,

на

пагубно

чрезмерное
влияет

на

формирование личности в целом. Иными словами, родительские «не плачь, не
кричи, успокойся, будь мужчиной» и т. д., кроме известной пользы, приносят
еще и определенный вред.
3. Подход, основанный на влиянии социальных факторов.
Данный подход базируется на понимании того, что влияние сверстников
и семьи играет важную роль, способствуя или препятствуя зарождению
экстремистских идей. С точки зрения данного подхода важнейшим фактором
развития человека является социальная среда как источник обратной связи,
поощрений и наказаний. В связи с этим подчеркивается важность социально
ориентированной

интервенции,

представляющей

собой

специальные

программы для родителей, или программы, направленные на предотвращение
возможного социального давления экстремистской среды.
Наиболее популярными среди таких программ являются тренинги
устойчивости к социальному давлению. Одним из важных подходов в такого
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рода программах является работа с молодежными лидерами - подростками,
желающими пройти определенное обучение, для того, чтобы в дальнейшем
осуществлять профилактическую антиэкстремистскую деятельность в своей
школе, в своем районе.
4. Подход, основанный на формировании жизненных навыков.
В данном подходе центральным является понятие об изменении
поведения,

поэтому

в

нем

используются

преимущественно

методы

поведенческой модификации. Основу этого направления составляет теория
социального научения Бандуры (Bandura A., 1969). В данном контексте
проблемное

поведение

подростка

рассматривается

с

точки

зрения

функциональных проблем и подразумевает помощь в достижении возрастных и
личных целей. С этой точки зрения начальная фаза экстремистской
деятельности может быть попыткой демонстрации взрослого поведения, т.е.
формой отчуждения от родительской дисциплины, выражением социального
протеста и вызовом по отношению к ценностям среды, она дает возможность
стать участником субкультурального жизненного стиля.
Исследователи этого вопроса описывают множество таких субъективных
мотивов и четко устанавливают один факт: агрессия становится основным
фактором в поведении молодых людей. На основе данной позиции
разрабатываются программы жизненных навыков, которые заключаются в
повышении

у

подростков

устойчивости

к

различным

отрицательным

социальным влияниям. Стремление юных соотечественников перенимать
западный поведенческий имидж - вещь неизбежная, однако непременной
составляющей этого процесса должно быть когнитивное развитие - основа
осмысленного формирования собственного поведенческого стиля.
5. Подход, основанный на развитии деятельности, альтернативной
экстремистской.
Этот подход предполагает необходимость развития альтернативных
социальных программ для молодежи, в которых могли бы быть в социально
нормативных рамках реализованы стремление к риску, поиск острых
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ощущений, повышенная поведенческая активность, столь свойственные
молодым. Данное направление является попыткой развития специфической
активности с целью уменьшить риск проявления экстремистской агрессии.
Например, в настоящее время все больше футбольных фанатов
становятся экстремистами. Однако, любовь к своей команде не причина
ненависти к другим. Некоторые социальные работники предлагали создавать
все больше открытых площадок для игр в футбол, чтобы болельщики не
выходили на бои с противниками, а играли в футбол между собой или с
болельщиками других футбольных команд
А. Кромин выделяет четыре варианта программ, основанных на
деятельности, альтернативной экстремистской:
1. Предложение специфической активности (например, путешествия с
приключениями), которое вызывает волнение и предполагает преодоление
различных препятствий.
2. Комбинация

возможности

удовлетворения

специфических

для

подростков потребностей (например, потребности в самореализации) со
специфической активностью (например, занятия творчеством или спортом).
3.

Поощрение участия подростков во всех видах специфической

активности (разнообразные хобби, клубы и т. д.).
4. Создание групп молодых людей, заботящихся об активном выборе
своей жизненной позиции. Результаты этих программ не свидетельствуют о
явных успехах или неудачах, однако они особенно эффективны в группах
высокого риска отклоняющегося поведения.
В

контексте

рассматриваемой

проблемы

важно

отметить,

что

федеральные государственные стандарты основного общего образования (далее
– ФГОС), в соответствии с которыми организовывается деятельность школы,
направлены

на

формирование

российской

гражданской

идентичности

обучающихся, на становление таких личностных характеристик выпускника,
как: «…любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и
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принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества; уважающий закон и
правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством;
уважающий других людей».
Таким образом, деятельность образовательных организаций направлена
на формирование личности обучающегося, не приемлющую идеологию
экстремизма и терроризма.
Профилактика распространения экстремизма и терроризма должна
начинаться

с

идеологического

воспитания

современной

молодежи

в

образовательных организациях. Систематическое проведение учебных занятий
по

антитеррористической

общеобразовательных

тематике

организациях

(далее

–

является

учебные

занятия)

достаточно

в

значимой

деятельностью общеобразовательных организаций.
Под учебными занятиями мы понимаем такие формы работы с
обучающимися,

как

урок,

интегрированный

урок

(ОБЖ,

история,

обществознание, география), тематические классные часы, дискуссионные
площадки, круглые столы, конференции, социально-значимые проекты и т. д.
Стратегическая цель учебных занятий заключается в формировании
устойчивости подростков и молодежи к восприятию идеологии экстремизма и
терроризма.
Кроме того, целью учебных занятий можно определить формирование
коммуникативной,

социально-психологической,

социально-правовой,

информационной и социально-личностной компетенций у обучающихся.
Воспитательные задачи учебных занятий могут быть сформулированы
следующим образом:
▪ формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности
обучающихся;
▪ формирование представления о роли семейного воспитания в
преодолении негативных этноконфессиональных установок;
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▪ создание представления о межкультурном и межконфессиональном
диалоге как консолидирующей основе людей различных национальностей и
вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз терроризма;
▪ выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в
поликультурной среде.
Методика проведения учебных занятий в контексте профилактики
распространения идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи
Организация образовательной деятельности обучающихся должна быть
построена на принципе возрастной адекватности.
Детей более раннего возраста нецелесообразно посвящать в тонкости
угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозного
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.
Информацию

о

преступной

сущности

идеологии

экстремизма

и

терроризма, дети в более раннем возрасте могут воспринимать не как установку
на отторжение указанной идеологии, а в качестве «примера для подражания»
(социальные педагоги и школьные психологи отмечают, что нечто подобное
можно наблюдать при беседах с детьми о вреде психоактивных веществ, в
частности, ингалянтов).
Это обусловлено тем, что дети в возрасте до двенадцати лет в силу
психофизиологических возрастных особенностей еще не в полной мере
воспринимают истинный смысл слова «нет», как бы пропуская его «мимо
ушей». Например, если учитель говорит: «Не забудь!», то, как показывает
практика, ребенок своим «внутренним» слухом слышит: «Забудь!» и т. д.
У детей младшего школьного возраста (7–11 лет) целесообразно
воспитывать

чувство

противопоставляя

эти

любви

к

понятия),

малой

Родине,

чувство

к

своей

дружбы,

стране

(не

взаимовыручки,

взаимопонимания, формировать умение слушать и слышать сверстников и
взрослых, умение управлять негативными эмоциями, что является задачами
курса ОРКСЭ, а также целью внеурочной деятельности на уровне начального
образования.
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Проблема терроризма и экстремизма должна изучаться на уроках по
«Основам безопасности жизнедеятельности», «Истории» и «Обществознанию»,
а также во внеурочной деятельности – на тематических классных часах,
дискуссионных площадках, круглых столах, заседаниях школьного актива или
при разработке социально-значимых проектов.
Методика проведения учебного занятия должна быть построена по
классическому принципу дидактики:
– предварительная работа;
– вводная часть (мотивационный этап);
– основная часть;
– заключительная часть (рефлексия).
Предварительная работа должна начинаться за день – два до учебного
занятия. На данном этапе можно дать задание обучающимся, например, собрать
инфографику по теме «Экстремизм и терроризм», фото и видеофакты
свершившихся терактов, последствий терактов.
Цель предварительной работы заключается в том, чтобы постепенно
подвести обучающегося к правильному восприятию проблемы распространения
идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи, которая в дальнейшем
будет раскрыта на уроке или на занятиях во внеурочной деятельности.
Продолжительность рассмотрения проблемы экстремизма и терроризма
будет зависеть от формы проведения учебного занятия и от возраста детей.
Так, если это урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»,
«Истории» или «Обществознанию» в шестом – седьмом классе, то
продолжительность изложения учебного материала 14–15 минут. Если это урок
по

«Основам

безопасности

жизнедеятельности»,

«Истории»

и

«Обществознанию» в восьмом – девятом – десятом – одиннадцатом классе, то
продолжительность изложения учебного материала 16–18 минут. Это связано с
законами детской возрастной физиологии: удерживать активное внимание
ребенка можно на протяжении ограниченного времени. Далее наступает
утомление нервной системы, которое проявляется в потере интереса
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обучающегося к происходящему. Наша же задача заключается в том, чтобы
подаваемая учителем информация сработала эффективно.
В

водной

части

занятия,

которая

называется

мотивационной,

раскрывается актуальность проблемы распространения идеологии экстремизма
и терроризма. В этой части можно продемонстрировать инфографику, фото и
видеоматериал, который обучающиеся подготовили в период предварительной
работы. Также, учитель должен предоставить статистические данные о
распространенности экстремизма и терроризма в нашей стране и за рубежом.
В ходе основой части, дается информация, раскрывающая преступную
сущность идеологии экстремизма и терроризма. В этой же части необходимо
раскрыть термины и понятия «экстремизм», «терроризм», «экстремистская и
террористическая деятельность» и проверить методом задавания вопросов,
правильно или нет, восприняли обучающиеся преподнесенный материал.
Учитель совместно с обучающимися должен раскрыть суть и опасность
угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозного
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.
Также в основной части раскрывается деятельность Национального
антитеррористического комитета как основы системы противодействия
распространению экстремизма и терроризма на территории Российской
Федерации. Здесь же следует акцентировать внимание обучающихся на
административной и уголовной ответственности граждан за противоправную
деятельность.
При этом необходимо воспользоваться учебно-наглядными пособиями,
которые

на

визуальном

уровне

содействуют

более

эмоциональному

восприятию подростками указанных угроз, пониманию их крайней опасности
не только для себя лично, но и для всех окружающих, одноклассников, друзей,
родных и близких. С этой целью рекомендуем использовать материалы
(контент) средств массовой информации – печатной периодики, Интернетизданий только из официальных источников.

21

В заключительной части учебного занятия, которая носит функцию
рефлексии (анализа), рекомендуем подвести итог в виде краткого повторения
проработанного материала во вводной и основной части. При этом следует
обязательно и незамедлительно проводить совместный с подростками
критический

анализ,

в

ходе

которого

показать

разрушительность

экстремистских постулатов, противоречащих нормальному развитию общества,
а также потребности человека в ощущении безопасности.
Рекомендации
Проводимая на протяжении ряда лет научно-исследовательская и
организационно-методическая

работа,

направленная

на

профилактику

экстремистских проявлений молодежи в образовательных учреждениях
позволила сформулировать ряд рекомендаций, направленных на повышение
эффективности работы в этой области для сотрудников образовательных
учреждений, муниципальных органов управления, общественных организаций
и учреждений постдипломного педагогического образования.
Для

повышения

эффективности

работы

в

сфере

профилактики

экстремистских проявлений обучающихся рекомендуется:


изменить

ситуацию

с

сохраняющимся

доминированием

«просветительских», «информационных» методов в воспитательной работе в
школе

над

интерактивными,

деятельностными,

ориентированными

на

овладение соответствующими компетенциями, универсальными учебными
действиями, позволяющими учащимся интериоризировать (внутренне осознать
и принять) установки толерантного поведения, как фактора профилактики
экстремистских проявлений;
 для снижения уровня расовых и национальных предубеждений в
отношении наиболее массовых групп мигрантов и приезжих, улучшения уровня
их социальной адаптации совершенствовать практику их обучения русскому
языку, продолжить их вовлечение в совместную спортивную, культурную
жизнь

одноклассников,

организацию

образовательных учреждениях;
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дней

национальной

культуры

в

 рассмотреть вопрос о возрождении на новом уровне и в современных
формах

лучших

практик

шефской

работы,

других

форм

совместной

деятельности и досуга младших и старших школьников;
 продолжить практику анализа наиболее эффективных современных
форм воспитания, особенно интерактивных форм, в том числе воспитания
толерантности в межэтнических отношениях в Санкт-Петербурге и других
регионах, с целью выбора и реализации наиболее эффективных из них в
образовательных учреждениях города;
 сосредоточить усилия на создании и реализации современных видов и
направлений воспитательной работы, отвечающих потребностям и мотивам
школьников, расширении возможностей психологической поддержки и
дополнительного

образования,

преимущественно

в

интерактивных,

тренинговых, проектных формах;
 поскольку родители названы старшеклассниками среди основных
субъектов по частоте конфликтных взаимодействий и именно в семье дети
получают первый опыт интолерантных взаимоотношений, изучить лучший
опыт систем психолого-педагогического просвещения родителей в школах
города, рекомендовать его для распространения во всех образовательных
учреждениях;
 разработать инновационные формы психолого-педагогического
просвещения

родителей

на

базе

образовательных

учреждений.

Интенсифицировать процесс вовлечения родителей в дела школы в различных
формах с учетом мнения классных руководителей о самоустранении семьи от
процесса воспитания детей, рассогласованности действий педагогов и
родителей в воспитательной работе;
 разработать систему тренингов и индивидуальных консультаций для
педагогов и учащихся, направленных на профилактику и коррекцию
конфликтного

и

агрессивного

взаимодействия,

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях;
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обучение

навыкам



изучить

межэтнического

и

и

продолжить

межкультурного

практику

проведения

взаимодействия

в

тренингов

образовательных

учреждениях города;
 провести целевую подготовку учителей, социальных педагогов к
проведению

с

учащимися

социально-психологического

тренинга,

как

комплексной формы психолого-педагогической поддержки, позволяющей
сформировать

первичные

навыки

конструктивного

межличностного

взаимодействия и поведения в школьной и семейной среде;
 поднять уровень информированности педагогов об участии учащихся
в

деятельности

неформальных

молодежных

объединений

с

целью

профилактики вовлечения учащихся в деятельность объединений, имеющих
противоправную направленность.
В связи с сохранением медленных, отстающих от потребности
профилактики асоциального поведения и экстремистских проявлений темпах
создания

ученических

и

молодежных

организаций

конструктивной

направленности в школе и по месту жительства: активизировать работу по
созданию

молодежных

общественных

объединений,

имеющих

конструктивную направленность, на территории образовательных учреждений.
Теснее координировать деятельность по созданию молодежных общественных
объединений, имеющих конструктивную направленность с руководством
соответствующих муниципальных образований, начать совместную работу по
созданию таких организаций по месту жительства учащихся.
Документы
1. Государственная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493.
2. Государственная

программа

Российской

Федерации

«Реализация

государственной национальной политики»; постановление правительства РФ
от 29 декабря 2016 г. № 1532.
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3. Методические

рекомендации

для

педагогических

работников

по

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных
организациях (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 июня 2016 года № 09-1467).
4. Методические

рекомендации

по

противодействию

распространению

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде в субъектах
Российской Федерации (письмо Федерального агентства по делам молодежи
от 18 июня 2018 года № АБ/2805-06).
5. Распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 года № 2570-р «О плане
мероприятий по реализации Основ государственной молодёжной политики
Российской Федерации на период до 2025 года».
6. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
7. Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
8. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025
года (утв. Президентом РФ 28 ноября 2014 года № Пр-2753).
9. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
11. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
12. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
13. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности».
14. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
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15. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
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2. Практики общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого
автономного округа по профилактике молодежного экстремизма
2.1.

Из

опыта

Ненецкого

работы

автономного

общеобразовательных
округа

по

организаций

профилактике

Ямало-

молодежного

экстремизма
2.1.1. Способы противодействия распространению идеологии терроризма и
экстремизма в школах
Р.Т. Азнабаев,
педагог-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
высшая квалификационная категория,
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№1» п. Пуровск Пуровского района
Экстремизм известен человечеству с древних времен, с той поры, когда
власть над другими людьми стала приносить определенные материальные
выгоды и превратилась в этой связи в предмет вожделений отдельных особей,
стремившихся достичь заветной цели любыми путями. При этом их не
останавливали

моральные

барьеры,

традиции,

общепринятые

правила

поведения, интересы других людей. Цель оправдывала средства, и лица,
жаждущие власти, не останавливались перед применением самых жестоких и
крайних мер, включая устранение, убийства, терроризм [1, с.69].
Чтобы противостоять экстремизму и терроризму, для результативной
профилактики и борьбы, необходимо изучение всех аспектов и особенностей
этих опасных для общества явлений. Экстремизм и терроризм – это крайний по
форме агрессивный вызов человечеству, и любые акты экстремизма и
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терроризма являются преступными, и не имеют оправдания независимо от
мотивов, форм и методов.
В

каждом

регионе,

должна

вестись

постоянная

разъяснительно-

предупредительная работа по предотвращению проявлений экстремизма и
возможностей террористических агрессий. Одним из элементов такой работы
служит информационная работа, раскрывающая сущность и формы таких
противоправных явлений, как экстремизм и терроризм, чтобы иметь
возможность своевременно их распознавать и предотвращать.
Самой уязвимой категорией граждан, которые подвергаются идеям
экстремизма и терроризма являются подростки и молодежь.
Факторами возникновения деструктивных проявлений в молодежной среде
являются [5, с.112]:
1. социальная напряженность (проблемы, вызванные недостаточным уровнем и
качеством образования, ростом социального неравенства, безработицей и
проблемами с не востребованности отдельных профессий на рынке труда);
2. криминализация общества;
3. изменение социальных ценностей;
4. рост национализма;
5. пропаганда экстремистской идеологии в социальных сетях.
Существуют и другие факторы возникновения деструктивных проявлений
такие как:


влияние родителей, которые отличаются радикальными убеждениями;



влияние группы сверстников, которые являются приверженцами
экстремистских взглядов;



влияние авторитетных лиц, находящихся в кругу общения подростка
(преподавателей, руководителей спортивных или творческих секций,
лидеров молодежных организаций);



стресс, повлекший за собой дезинтеграцию в обществе;



собственные представления и моральные установки;
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личностные

психологические

особенности

(агрессивность,

внушаемость);


психическое напряжение.

Сотрудники нашей школы в профилактике экстремизма и терроризма
работают одновременно в нескольких направлениях:


тесное

взаимодействие

с

родителями

(освещение

вопроса

на

родительских собраниях);


повышение квалификации педагогического персонала по данному
вопросу;



включение в образовательную программу отдельных предметов или
тем, касающихся профилактики экстремизма (часы общения, классные
часы, лекции с привлечением сотрудников правоохранительных
органов);



внедрение воспитательных программ, касающихся нравственного
воспитания детей и молодежи (профилактика правонарушений,
насилия и беспризорности);



непрерывный мониторинг уровня толерантности в обществе, а
особенно среди старших классов;



анализ процессов, происходящих в школьной среде;



обеспечение доступности культурных благ для школьников;



организация досуга учащихся (волонтерских проектов, социальных
программ).

Анализ

сложившейся

ситуации

позволяет

выявить

следующие

предпосылки проявления экстремистских и террористических действий:
политические – проявление политики устрашения и насилия в достижении
определенных политических целей, провоцирование вооруженных конфликтов,
провокации

на

межэтнической

и

межрелигиозной

основе;

социально-

психологические – применительно к молодежи экстремизм в определенной
степени может стимулироваться присущей молодым людям повышенной
возбудимостью, несогласием, внутренней агрессией; социально-экономические
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(материальное неравенство, страх перед будущим); идеологические (отсутствие
общенациональной

идеи,

целей

развития

страны

и

общества);

информационные; социально-исторические (последствия репрессий, войн,
нищеты, дискриминации).
Поэтому важной формой профилактической работы с обучающимися является
формирование объективного мышления. В нашей школе большое внимание
уделяется

активной

профилактической

и

разъяснительной

работе

с

обучающимися, направленной на пресечение пропаганды экстремизма и
терроризма.

В

настроений

или

целях

выявления

наклонностей,

экстремистских

в школе был

и

террористических

проведен

опрос

среди

обучающихся 9-11 классов. Опрос подразумевал 4 вопроса, варианты ответа
были либо «ДА», либо «НЕТ».
В первом вопросе мы решили выяснить осведомленность обучающихся по
данной теме.
По данным вопроса №1 мы можем увидеть, что большее количество
обучающихся имеют представление о понятие экстремизма и терроризма.
Освещенность данного вопроса среди молодежи дает малую долю, того что мы
хотим донести, и на что направлена наша работа по профилактике. Из
вышесказанного возникает следующий вопрос.
Из ответов на второй вопрос можно сделать следующие выводы:
обучающиеся школы отрицательно настроены в отношении рассматриваемых
понятий; те дети, которые не осведомлены в данном вопросе, отказываются
поддерживать террористические и экстремистские идеологии.
Так же актуальна проблема влияния средств массовой информации на
такую социальную группу как обучающиеся и молодежь, поскольку молодое
поколение, желающее быть в курсе всех событий, происходящих не только в их
посёлке или городе, но и во всём мире - является самой активной частью
общества, в плане использования средств массовой информации. Именно
активное

использование

подростками

определило Вопрос №3.
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средств

массовой

информации

Таким образом, молодежь стремится самостоятельно конструировать
реальность и выстраивать жизненные стратегии, полагаясь на свободу выбора,
сознательно отстраняясь от ценностей и моделей поведения старшего
поколения, навязываемых СМИ. Через СМИ оказывается влияние на чувства и
эмоции людей, именно это может стать фактором зарождения и развития
экстремистских и террористических настроений или наклонностей.
Четвертый вопрос нашего опроса, позволил узнать, задумываются ли
подростки о том, что они несознательно подвергаются средствам массовой
информации.
По результатам четвертого вопроса мы можем наблюдать - большинство
подростков считают, что СМИ не влияет на формирование их позиции. Однако,
СМИ через воздействие на общество в целом воздействуют на каждого
человека в отдельности, формируя определенные одинаковые эмоции и
действия. Таким образом, через СМИ формируется общественное мнение состояние массового сознания, заключающее в себе скрытое или явное
отношение различных социальных общностей к проблемам, событиям
действительности.

Для

борьбы

с

экстремистской

и

террористической

деятельностью необходимо использовать комплекс общих, специальных и
индивидуальных профилактических мер.
Для

этого

в

нашей

школе

на

регулярной

основе

проводятся

просветительские лекции, беседы и семинары, проводятся собрания родителей.
Формы проведения данных мероприятий могут быть самыми различными и
должны охватывать все классы.
Перечислим

основные

мероприятия

профилактического

характера,

направленные на устранение причин экстремизма и терроризма в школе:


снижение

социальной

напряженности

за

счет

психологического микроклимата в классах;


поддержка незащищенных и малообеспеченных семей;
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улучшения



осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании детей,
воспитания

у

детей

и

подростков

патриотических

чувств

и

толерантности;


классные часы по формированию у подрастающего поколения уважения к
представителям других национальностей и религиозных воззрений;



проведение круглых столов, конференций, конкурсов, воспитывающих
терпимость и уважительное отношение к представителям других
национальностей;



активная пропаганда в СМИ ценностей гражданского общества, идеалов
гуманизма, добра и справедливости;



разрушение негативных стереотипов о той или иной национальности;



проведение опросов по выявлению позиций экстремизма и терроризма;



работа с учителями, разработка рекомендаций по профилактике
экстремизма и терроризма;



взаимосвязь

«семья-школа»

для

улучшения

качества

мер

по

профилактике;


выявление проблемных подростков склонных к непосещению занятий,
уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и
сверстниками,

недисциплинированность,

склонных

к

участию

в

неформальных молодежных группировках;
Таким образом, в профилактике экстремизма среди молодежи стоит
акцентировать внимание на создании единого образовательного пространства
«семья-школа-дети», главной задачей которого становится информационное
противодействие экстремизму в процессе воспитания школьников. Необходимо
использовать так же единую комплексную программу воспитательной работы в
системе образования, нацеленную на формирование духовно-нравственных
ценностей, в центре которой должен находиться человек с его разумными
потребностями, здоровым образом жизни, гуманными наклонностями и
интересами, чувствами высокой ответственности перед собой и обществом, в
котором он живет.
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2.1.2. Из опыта работы по профилактике распространения экстремистской
радикальной идеологии и терроризма среди обучающихся
О.В. Полтавец,
заместитель

директора,

муниципальное

бюджетное

общеобразовательное
учреждение

«Средняя

общеобразовательная

школа

№8», г. Ноябрьск
В

МБОУ

СОШ

№8

в

целях

профилактики

распространения

экстремистской радикальной идеологии и терроризма среди обучающихся
ежегодно проводится ряд мероприятий плана «Профилактика экстремизма в
молодёжной

среде»,

включающего

в

себя

инструктивно-методические,

практические, профилактические и социально-значимые мероприятия с
обучающимися, родителями (законными представителями) и с работниками
школы.
Профилактические и социально-значимые мероприятия включают в себя:
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реализацию учебных программ, направленных на формирование

культуры

гражданской

солидарности,

толерантности:

«История»,

«Обществознание», «ОБЖ», «МХК», курса «Основы религиозных культур и
светской этики»;


реализацию

социально-педагогических

и

профилактических

программ для обучающихся: «Программа профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних», «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Полезный
выбор», «ИБИС», «Д.О.М», «Барьер», «Ровесник - ровеснику», АНТИ-СПИД,
для родителей: программа «Сотрудничество семьи и школы», программа Н.С.
Караваевой «Рука в руке»;


организацию и проведение встреч с представителями ОПДН

ОМВД, ОПДН ЛОВД с лекциями «Подросток и закон», уроками правовых
знаний;


проведение мероприятий, направленных на сплочение классных

коллективов специалистами социально-психологической службы, классными
руководителями: тренинги, игры, дискуссии, акции, недели психологии, дни
доборы

и

др.,

коммуникативных

направленные
способностей,

на

формирование

создание

толерантности,

благоприятного

морально-

психологического климата в классных коллективах;


мониторинг негативных процессов, происходящих в школьной

среде специалистами школьной социально-психологической службы;


проведение

групповых

занятий

специалистами

социально-

психологической службы с учащимися, направленных на отработку навыков
правильного решения конфликтных ситуаций;


формирование

и

организация

работы

ученического

самоуправления, организация работы первичной организации РДШ;


проведение классных часов: «День памяти и скорби по жертвам

трагедии в Беслане», «Дети разных народов», «Мы мечтаем о дружбе!», «Что
значит уважать другого», «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы,
нации», «О неформальных подростковых объединениях экстремистского
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направления»,

«Толерантность

–

это

гармония

в

многообразии»,

«Толерантность – это уважение, принятие и понимание богатого многообразия
культур нашего мира», «Толерантность – это проявление человеческой
индивидуальности», «Дружбой надо дорожить» и др.;


проведение «Дня защиты детей ЧС», открытых уроков по «Основам

безопасности жизнедеятельности» в целях выработки единых подходов к
формированию

государственной

политики

в

области

безопасности

жизнедеятельности, отработки практических навыков действий в различных
чрезвычайных ситуациях;


проведение

открытых

классных

часов

с

приглашением

специалистов комиссии по противодействию экстремизма, КДН и ЗП, ОПДН
ОМВД, работников прокуратуры, представителей традиционных конфессий,
общественных организаций, этнических землячеств и диаспор, специалистов
управления общей политики Администрации г. Ноябрьска: «Современные
технологии сети Интернет в деятельности деструктивных сект», «Уголовная и
гражданско-правовая

ответственность

несовершеннолетних»,

«Ответственность за распитие спиртных напитков, потребление ПАВ»,
«Профилактика правонарушений», «Безопасность в сети Интернет» и др.;


проведение общешкольных родительских собраний с привлечением

специалистов комиссии по противодействию экстремизма, ОПДН ОМВД, КДН
и ЗП, работников прокуратуры: «Современные технологии сети Интернет в
деятельности деструктивных сект», «Ответственное и безопасное поведение
детей и подростков в современной информационной среде», «Ответственность
несовершеннолетних за преступления в сфере НОН» и др.;


проведение на регулярной основе школьных воспитательных

мероприятий, участие в городских мероприятиях, с целью повышения правовой
культуры

обучающихся,

пропаганды

законопослушного

образа

жизни,

здорового образа жизни профилактики проявлений экстремизма, терроризма,
преступлений

против

личности,

общества,

государства,

воспитание

обучающихся в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности.
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Особое внимание администрацией школы, классными руководителями и
специалистами социально-психологической службы в сотрудничестве с
родителями (законными представителями) уделяется развитию толерантных
способов поведения у обучающихся в классных коллективах в период
адаптации (1, 5, 10 классы), в период переходного возраста подростков,
формированию у выпускников школы представления о терроризме как
историческом и политическом явлении, а также повышению психологопедагогической компетенции родителей (законных представителей) в вопросах
безопасного поведения детей и подростков в современной информационной
среде, современных технологий сети Интернет в деятельности деструктивных
сект, ответственности несовершеннолетних за правонарушения и преступления.
Важными и наиболее эффективными среди проведенных мероприятий по
профилактике экстремизма в молодежной среде стали:


открытый классный час «Возвращение к национальным истокам

через традиции народов» в рамках программы «Путь к миру», ведущие –
представитель Православного Храма и помощник Имама Соборной мечети.
Цель: воспитание толерантного отношения к людям другой веры и
национальности,

уважение

культурных

обычаев,

традиций

народов;

профилактика межконфессиональных и межэтнических конфликтов;


открытый классный час «Возвращение к национальным истокам

через традиции народов» в рамках программы «Путь к миру», ведущие –
представитель Православного Храма и помощник Имама Соборной мечети,
секретарь комиссии по противодействию экстремизма, специалист МБУ
«МЦРСиМ «Доверие». Цель: воспитание толерантного отношения к людям
другой веры и национальности, уважение культурных обычаев, традиций
народов; профилактика межконфессиональных и межэтнических конфликтов;


духовно-нравственная беседа с учениками 8-9 классов на тему

«Новомученики XX: пример любви и жертвенности» со священнослужителем
храма Архистратига Михаила;
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лекция для старшеклассников «Современные технологии сети

Интернет в деятельности деструктивных сект», ведущий – секретарь комиссии
по противодействию экстремизма. Цель: профилактика распространения идей
экстремизма в подростковой среде, формирование установок толерантного
сознания;

акции

открытый классный час для обучающихся 10-11 классов в рамках
«Правовая

пропаганда»

«Деятельность

деструктивных

сект

на

территории РФ», ведущие - секретарь комиссии по противодействию
экстремизма и старший помощник прокурора г. Ноябрьск. Цель: профилактика
распространения идей экстремизма в подростковой среде, формирование
установок

толерантного

сознания;

профилактика

правонарушений

и

преступлений;


общешкольные родительские собрания, собрание отцов: «Мужской

разговор», ведущие - психиатр-нарколог Ноябрьского психоневрологического
диспансера, специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их
прав, тренер-преподаватель ОБЖ, член Управляющего совета школы;
«Ответственное и безопасное поведение детей и подростков в современной
информационной среде», ведущие - секретарь комиссии по противодействию
экстремизма, старший помощник прокурора г. Ноябрьск, старший инспектор
ОПДН ОМВД России по г. Ноябрьску, заместитель председателя КДН и ЗП,
инспектор ПДН; «Современные технологии сети Интернет в деятельности
деструктивных сект», ведущий - секретарь комиссии по противодействию
экстремизма; «Безопасность превыше всего», ведущие – старший помощник
прокурора г. Ноябрьск, секретарь комиссии по противодействию экстремизма,
инспектор ДПС ОР ДПС ГБДД, тренер-преподаватель ОБЖ.
Цель просветительской работы с родительской общественностью повышение психолого-педагогической компетенции родителей (законных
представителей) в вопросах: семейного воспитания; формирования системы
ценностей детей; профилактики межнациональных разногласий и конфликтов;
распространения идей экстремизма в подростковой среде,
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вовлечения

подростков в деструктивные молодёжные идеологии, деструктивные интернетсообщества; реализации потенциала несовершеннолетних через включение их в
социально

одобряемые

виды

деятельности;

формирование

установок

толерантного сознания.
2.1.3. «Организация работы

по гармонизации межконфессиональных и

межэтнических отношений, по профилактике экстремизма и терроризма
среди обучающихся образовательных организаций Приуральского района»
О.Л. Овчарова,
начальник

отдела

методического

сопровождения и информатизации
образовательного

процесса

«Ресурсно-методический
развития

системы

МКУ
центр

образования

Приуральского района»
Система образования Приуральского района представлена10 (десятью)
общеобразовательными

учреждениями,

5

(пятью)

дошкольными

образовательными учреждениями и 2 (двумя) учреждениями дополнительного
образования.
Противоэкстремистская

и

антитеррористическая

деятельность

реализуется через внедрение учебных программ по вопросам межнациональной
(межэтнической) и

межконфессиональной толерантности (на уровне

начального общего образования – это модули общеобразовательной программы
«Основы религиозных культур и светской этики»; на уровне основного

и

среднего общего образования – это модули дополнительной образовательной
программы «Гражданское население в противодействии распространению
идеологии терроризма», которые включены в рабочие программы по истории,
информатике, обществознанию, ОБЖ, право), а также при организации
досуговой занятости обучающихся (внеурочная деятельность, дополнительное
образования, культурно-массовые мероприятия).
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Основными векторами работы с обучающимися являются:
I. Патриотическое воспитание детей.
II. Гармонизация межконфессиональных и межэтнических отношений.
III. Информирование о сущности экстремизма и терроризма, их
разрушающих

последствиях,

разъяснение

мер

ответственности

за

правонарушения экстремистской и террористической направленности.
I. Патриотическое воспитание детей.
Патриотическое

воспитание

направлено

на

развитие

личности,

обладающей качествами гражданина - патриота своей страны и способной
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время,
формирование чувства гордости за свою Родину и свой народ, развитие чувства
сопричастности к судьбе Отечества.
Вектор

«Патриотика»

представлен

следующим

комплексом

мероприятий:
1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный
«Дню защитника Отечества».
Месячник включает в себя проведение занятий и утренников в
дошкольных образовательных организациях; тематических классных часов,
выставок, экскурсий, чтение и обсуждение книг о героях войн, просмотр ретрои

современных

фильмов

патриотической

направленности,

встреч

с

интересными людьми, квесты, акции, соревнования по различным видам спорта
в

общеобразовательных

учреждениях

и

учреждениях

дополнительного

образования.
2. Районный конкурс любительской фотографии и детских поделок,
посвящённый «Дню защитника Отечества».
3.

Встречи

обучающихся

с

воинами-афганцами,

посвященные

годовщинам вывода советских войск из Республики Афганистан.
4. Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне
представлено комплексом мероприятий: беседы, лекции, экскурсии, мастерклассы, концерты, торжественные церемонии, акции.
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5. Интерактивная историко-документальная выставка материалов о
земляках-тружениках тыла, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной
войне.
6.

Конкурс

интерактивных

музеев,

посвященный

изучению

краеведческого и историко-культурного наследия Приуральского района.
7. Участие в 3 (трех) этапах регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика».
Количество

№
этапа

Учебный год

Класс-команд

Участников

1

2016-2017

9

175

2

2017-2018

11

211

3

2018-2019

9

187

8. Деятельность Центра военно-патриотического воспитания «ЛИСА» на
базе МУ ДОЦентр детского творчества, и его звеньев в 5 образовательных
организациях.
II.

Гармонизация

межконфессиональных

и

межэтнических

отношений.
Вектор «Толерантность» направлен на воспитание уважительного
отношения к различным этнокультурам и религиям, преодоление негативных
этноконфессиональных

установок,

выработку

умения,

готовности

и

способности к взаимодействию в поликультурной среде и включает в себя
следующие мероприятия:
1. «Урок России»

проходит

ежегодно

1

сентября

в

общеобразовательных организациях района в виде лекций, бесед, дебатов.
2. Конкурс «Наш безопасный мир» по номинациям «Агитационный
плакат в стиле компьютерной графики, направленный на профилактику
экстремизма и терроризма в обществе» и «Рисунок в стиле компьютерной
графики «Мой многонациональный Ямал!».
3. Детский фестиваль народного творчества «Все краски Ямала».
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4. Диагностика уровня толерантности с использованием экспрессопросника «Индекс этнической толерантности».
6. Конкурс чтецов-исполнителей стихов собственного сочинения «Моя
малая родина».
7. Конкурс «Язык мой веками отточен».
8. «День юного оленевода» в интернатах семейного типа представляет
собой

комплекс мероприятий, включающий в себя народные игры,

демонстрацию предметов одежды, дегустацию национальных блюд.
9. «Вороний день (Ворнгахатл)», празднование Нового года по
календарю коренных народов Севера.
10. «Масленичные гулянья».
11. «Пасхальные праздники».
III. Информирование о сущности экстремизма и терроризма, их
разрушающих

последствиях,

разъяснение

мер

ответственности

за

правонарушения экстремистской и террористической направленности.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой
наиболее

быстро

происходит

накопление

и

реализация

негативного

протестного потенциала, поэтому одной из задач профилактической работы
является

объяснение

подрастающему

поколению

понятий

и

сути

экстремистских проявлений, предоставление отчетливых сведений о природе
возникновения и развития различных видов вызовов и угроз безопасности
общества.
«Информационно-просветительский» вектор представлен следующими
мероприятиями:
1. Общешкольные линейки «Боль и Слезы... Беслан - мы помним...».
2. Родительские собрания «Ответственность за ложные сведения об акте
терроризма».
3. Беседы/дебаты/диспуты с обучающимися со специалистами субъектов
системы профилактики, а также представителями религиозных конфессий.
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4. В рамках ежегодной профилактической акции «Правовая пропаганда»
проведение бесед/лекций на темы: «Молодежный экстремизм: понятие,
сущность,

причины

экстремистской

и

возникновения.

Ответственность

террористической

деятельности»,

за

участие

в

«Подростковая

субкультура, в том числе АУЕ: понятия, особенности, последствия».
5.

Районный

семинар

«Новые

деструктивные

идеологии

среди

молодежи. Вопросы профилактики и противодействия». В семинаре приняли
участие более 100 человек –

руководители

и заместители руководителей

образовательных организаций, социальные педагоги и педагоги-психологи,
классные руководители и воспитатели интерната, родительская общественность
Список литературы:
1. Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма». Министерство
образования и науки Российской Федерации. Москва, 2015 год.
2. Методические материалы «Угрозы, вызываемые распространением идей
терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и
межконфессиональной

розни».

Министерство

образования

и

науки

Российской Федерации. Москва, 2015 год.
2.2. Проекты по профилактике молодежного экстремизма, реализуемые в
общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа
2.2.1. Социально-досуговый проект «Радуга Севера» праздник-фестиваль
(муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1

имени Героя Советского Союза И.В.

Королькова»)
Авторы проекта:
Тренина

Е.М.,

директора

по

работе,
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заместитель
воспитательной

Мухина

Л.В.,

заведующий

школьным музеем
Аннотация
Школьный праздник-фестиваль «Радуга Севера» предназначен для
обучающихся 2- 4 классов и предусматривает одновременную работу семи
площадок:
 «Краски тундры»
 «Мелодии Севера»
 «Поэты и писатели Севера»
 «Национальные игры»
 «Сказки народов Севера»
«Богатство Ямала»
 «Быт и традиции народов Севера»
Фестиваль
поведения,

способствует
гармонизации

познавательных

возможностей

формированию

установок

межэтнических
и

творческих

толерантного

отношений,

развитию

способностей

учеников,

выявлению одарённых детей, а также формированию любви к родному краю.
Воспитательный потенциал мероприятия проявится в

тиражировании

сборника лучших работ участников фестиваля и в том, что это мероприятие –
начало традиции, он будет проводиться ежегодно, охватывая всё больше и
больше

детей нашей и возможно других школ города, небезразличных к

национальным традициям, обычаям, культуре.
Ожидаемые результаты:
1. Популяризация

этнокультуры

посредством

вовлечения

младших

школьников в реализацию проекта по ежегодному проведению фестиваля
«Радуга Севера»
2. Воспитание патриотизма, толерантности и

чувства национальной

гордости подрастающего поколения через повышение интереса к языку и
культуре народов Севера
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3. Расширение

общекультурного

кругозора

детей

посредством

их

знакомства с произведениями национального искусства
4. Поддержка творческой активности молодежи, оказание помощи в
интеллектуальном и духовном росте путём выявления одарённых детей и
организации целенаправленной работы с ними.
5. Распространение средствами массовой информации и через интернет в
педагогической и ученической среде сборника лучших работ участников
фестиваля и продуктов проекта
Введение
Красиво жить не просто звук пустой,
Лишь тот, кто в мире красоту умножил
Трудом, борьбой - тот жизнь красиво
прожил.
Иоганесса Бехер
Ямал входит в первую десятку регионов России по уровню рождаемости.
Однако, приоритеты должны быть ориентированы не только на увеличение
численности населения, но и на сохранение жизни и здоровья каждого ямальца.
На мой взгляд, здоровье человека не только физическое состояние, это его
духовное и нравственное состояние.
Уже с детских лет

должно воспитываться трепетное и уважительное

отношение к своей семье, Родине, окружающим. Каждый ребенок будет
гордиться своими предками, если он будет знать прошлое своего народа, своей
страны, быт, культуру и традиции других народов. Тогда доброжелательность
и сочувствие полностью заменят все отрицательные эмоции. Уважение и
порядочность станут нормой жизни.
Известный писатель Фазиль Искандер писал «Богу угодны все цветы на
ковре народов , поэтому за ними всеми надо бережно ухаживать».
В Салехарде популяризация культуры народов Севера представлена на
нескольких уровнях. Функционирует общественная организация «Ямал
потомкам», ежегодно проводятся городские и окружные вокальные и
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хореографические конкурсы, конкурсы чтецов, художественные выставки. В
школе за счёт часов национально-регионального компонента проводятся уроки
культуры народов Ямала в 5 – 7 классах.
Однако большинство из этих мероприятий затрагивает лишь какую-то
определённую сферу национальной культуры и учащихся средней и старшей
школы. Мы предлагаем реализовать в нашей школе проект « Радуга Севера».
Уникальность проекта заключается в поиске такого подхода к решению
проблемы, которое позволило

бы

одновременно вовлечь в её решение

большое количество участников и прежде всего учеников начальной школы.
Сформировать у них чёткое представление о многообразии национальной
культуры. Надеюсь, таким образом, нам удастся донести до подрастающего
поколения неповторимую и яркую самобытность культуры северных народов.
Постановка и обоснование проблемы
Культура

народов

Севера

формировалась

столетиями.

Сегодня

региональная культура подвержена мировой тенденции культурного слияния,
интеграции народов, которые связаны между собой близкими культурноэтническими,
Поэтому

географическими,

идеи

сохранения

историческими

исторического

связями

прошлого

и

снова

традициями.
становятся

актуальными. Богатая мифопоэтическая картина мира рассказывает о высокой
культуре и тщательно сохраняемой исторической памяти северных народов.
Передаваемая в произведениях искусства, она способна рассказать о процессах
передачи исторического наследия, традиционного опыта, этнографических
особенностей жизни народов. Интерес к культуре коренных и малочисленных
народов как никогда высок во всем мире. Однако ни для кого не секрет, что к
XX веку национальная культура вытесняется из нашей жизни европейской и
американской во многих областях духовной жизни общества: в литературе,
музыке, киноискусстве, изобразительном искусстве, моде, светском этикете.
Проблема, на решение которой направлен проект, – сохранение и
популяризация наследия коренных народов Севера посредством фестиваля
«Радуга Севера» для учащихся 2-4 классов ко Дню оленевода.
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Основная суть проблемы может быть выражена призывом русского писателя
Л.Андреева к соотечественникам: «Чтобы идти вперёд, оглядывайтесь назад,
ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда вам нужно идти».
Значимость проекта состоит в

популяризации среди подростков культуры

народов севера. Изучение своей малой Родины, где ребенок родился и живет,
где ходит в школу. Все, кто живет на Ямале, должны любить и оберегать друг
друга, народ - это главная ценность на земле.
В Салехарде популяризация культуры народов Севера представлена на
нескольких уровнях. Функционирует общественная организация «Ямал
потомкам», ежегодно проводятся городские и окружные вокальные и
хореографические конкурсы, конкурсы чтецов, художественные выставки. В
школе за счёт часов национально-регионального компонента проводятся уроки
культуры народов Ямала в 5 – 7 классах.
Однако большинство из этих мероприятий затрагивает лишь какую-то
определённую сферу национальной культуры и учащихся средней и старшей
школы.
Уникальность нашего проекта заключается в поиске такого подхода к
решению проблемы, которое позволило

бы

одновременно вовлечь в её

решение большое количество участников и прежде всего учеников начальной
школы.

Сформировать

у

них

чёткое

представление

о

многообразии

национальной культуры. Надеюсь, таким образом, нам удастся донести до
подрастающего поколения

неповторимую и яркую самобытность культуры

северных народов.
Цель работы
Популяризация

и

сохранение

культуры

организации и проведения ежегодно
«Радуга

Севера»

подрастающего

посредством

поколения,

народов

Севера

путём

в дни весенних каникул фестиваля

расширения

развития

культурного

познавательных

кругозора

возможностей

и

творческого потенциала детей, формирование толерантности. Организация в
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рамках работы фестиваля семи площадок, охватывающих различные области
национальной культуры.
Механизм реализации проекта
Задачи проекта
1. Заинтересовать

учеников

школы

фестивалем

«Радуга

Севера»,

используя социальную рекламу.
2. Привлечь преподавателей КНЯ, музыки, технологии, ИЗО, МХК,
хореографии, общественные объединения, творческие коллективы к
проведению праздника.
3. Разработать положение о проведении фестиваля и критерии оценки
работ участников фестиваля.
4. Составить программу проведения мероприятия, включая торжественные
церемонии открытия и закрытия фестиваля.
5. Привлечь спонсоров для

награждения лауреатов и номинантов

фестиваля.
По итогам фестиваля издать сборник «Радуга Севера», в который войдут
лучшие работы участников.
На первом этапе реализации проекта планируется разработка положения
о проведении фестиваля «Радуга Севера». Название фестиваля выбрано не
случайно: радуга символ радости, красоты, чего-то необычайно яркого. Исходя
из названия, было определено количество площадок – семь, как цветов у
радуги. Цвет площадки учитывался при оформлении аудитории, где будет
проходить площадка.
Тематика площадок:
1. «Краски тундры»

-

конкурс

рисунков,

произведений

декоративно-

прикладного и ремесленного искусств. Работа этой площадки включает в
себя мастер – классы и оценивание членами жюри экспонатов выставки и
определение победителей в двух номинациях: рисунок, поделка.
Возрастная категория участников конкурса – 2-4 классы.
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2. «Мелодии Севера» - конкурс национальной песни включает в себя
номинации сольное исполнение и групповое исполнение.

Встречи с

творческими коллективами города.
Категория участников конкурса – 2-4 классы.
3. «Поэты и писатели Севера» – традиционная встреча учащихся с
работниками

квартиры-музея

им.

Л.

В.

Лапцуя,

направленная

на

популяризацию национальной культуры. Конкурс художественного чтения.
Темы произведений, представляемых на конкурсе, должны быть созвучны
целям и задачам фестиваля. Итоги работы площадки подводятся по двум
номинациям: поэзия и проза.
Категория участников конкурса – 2-4 классы.
4. «Национальные игры» – конкурс среди команд, который проводится в
спортивном зале.
Категория участников конкурса – 2-4 классы.
5. «Сказки народов Севера» – конкурс инсценирования. Темы произведений,
представляемых на конкурсе, должны быть созвучны целям и задачам
фестиваля.
Категория участников конкурса – 2-4 классы.
6. «Богатство

Ямала» – научно-практическая конференция учащихся,

предусматривающая публичные выступления младших школьников по
результатам

собственной научно-исследовательской деятельности по

самостоятельно выбранной теме, которая должна прямо или косвенно
касаться общей темы площадки.
7. «Быт и традиции народов Севера» – презентация творческих проектов по
культуре народов Севера. Практическая направленность работы площадки
осуществляется в воссоздании обрядов народов Севера, фотоальбомов,
путеводителей, буклетов и др.
Категория участников конкурса – 2-4 классы.
На втором этапе реализации проекта положение о фестивале доводиться
до сведения участников проекта.

Проводится заседание оргкомитета
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фестиваля, в который вошли учителя музыки, изобразительного искусства,
технологии, мировой художественной культуры, культуры народов Ямала с
целью

корректировки

критериев оценки

конкурсных работ, а также

утверждения состава семи групп жюри.
Третий этап посвящен подготовке фестиваля и

связан с постановкой

торжественных церемоний открытия и закрытия фестиваля, приглашением
гостей.
Четвёртый этап связан с проведением фестиваля.
На пятом этапе предусматривается рефлексия. При помощи сигнальных
знаков в виде цветных карточек. Зелёная карточка очень понравилось, жёлтая остались равнодушны, красная - не понравилось.
В смету необходимо включить расходы на обеспечение жюри
канцелярскими принадлежностями и проведение видеосъёмки на всех
площадках фестиваля, которые работают одновременно. Создание сборника
лучших работ участников фестиваля.
Целевые группы, на которые направлен проект
Проект предназначен для учеников 2 – 4 классов. В его реализации
задействованы педагоги, родители, детское объединение «Поиск».
Возможные партнеры в реализации проекта:
 Квартира – музей им. Л.Лапцуя
 МВК имени И.С. Шемановского


Культурно-досуговый центр «Наследие»,

 Арт – Центр,
 Окружной центр национальной культуры,
 МУ «Школа искусств».
Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки
Ожидаемые результаты:
1. Популяризация

национальной

культуры

посредством

вовлечения

младших школьников в реализацию проекта по ежегодному проведению
фестиваля «Радуга Севера»
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2. Воспитание

патриотизма

подрастающего поколения

и

чувства

национальной

гордости

через повышение интереса к языку и

культуре народов Севера
3. Расширение

общекультурного

кругозора

детей

посредством

их

знакомства с произведениями национального искусства
4. Поддержка творческой активности молодежи, оказание помощи в
интеллектуальном и духовном росте путём выявления одарённых детей
и организации целенаправленной работы с ними.
5. Распространение средствами массовой информации и через интернет в
педагогической и ученической среде сборника лучших работ участников
фестиваля и продуктов проекта
Способы оценки:
Предусматривается рефлексия. При помощи сигнальных знаков в виде
цветных карточек. Зелёная карточка очень понравилось, жёлтая - остались
равнодушны, красная - не понравилось.
Представление результатов проекта.
Издание сборника лучших работ участников фестиваля и планирование
площадок фестиваля на 2017–2018 учебный год с учетом коррекции недочётов
организационного характера.
2.2.2. Социальный проект «Наш русский язык – курсы для мигрантов»
(муниципальное

автономное

общеобразовательное

общеобразовательная школа № 1

учреждение

«Средняя

имени Героя Советского Союза И.В.

Королькова», г. Салехард)
Авторы и руководители проекта:
Мухина Лидия Васильевна, учитель
русского языка и литературы,
Тренина Елена Михайловна, педагог
педагог–организатор
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Аннотация.
Проект «Наш русский язык – курсы для мигрантов» направлен на
успешную социализацию учеников МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова», а также
работников школы, плохо владеющих русским языком.
Разработчики проекта видят свою миссию в создании благоприятной
эмоционально - деятельностной среды для успешной адаптации иностранных
граждан, мигрантов детей и взрослых к жизни в условиях социума.

Суть

проекта заключается в организации волонтёрского движения, направленного на
расширение возможностей языкового общения людей.
Ведущими идеями содержания проекта являются:
 идея социально - значимой деятельности подростков (навыки и
умения, полученные в ходе совместных мероприятий, несут в себе
двойную направленность для общества – для волонтёров, сознающих
себя полезными для общества людьми, имеющими навыки толерантного
общения, для мигрантов, приобретающих навыки языкового общения,
навыки межличностного общения с людьми других национальностей);
 идея интеграции (целевое, деятельное, эмоциональное единство всех
участников проекта);
 идея ответственности (волонтеры в период реализации проекта
тщательно готовятся к занятиям и мероприятиям).
Результаты реализации проекта должны заключаться в приобретении
участниками проекта умений и навыков в различных областях деятельности; в
создании

летописи

Положительные

и

фотовыставки

результаты

на

реализации

основе
проекта

материалов
видятся

в

проекта.
создании

комфортных условий для учёбы иноязычных учеников и комфортных условий
для исполнения своих служебных обязанностей работниками школы, плохо
владеющими русским языком.
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Главный признак молодости – это
бескорыстие в помыслах и чувствах
(Г. Гейне)
Введение.
По данным миграционной службы, функционирующей в городе
Салехарде, доля работающих из стран ближнего зарубежья составляет 35% от
общего числа людей трудоспособного возраста. Свободное владение языком
той страны, в которой живёшь и работаешь, это один из показателей,
влияющий на уровень адаптации и социализации человека в обществе. От того,
насколько люди понимают друг друга, зависят их отношения и трудовые, и
личные.
1. Постановка и обоснование проблемы.
Актуальность проблемы владения мигрантами русским языком очевидна.
Мы сталкиваемся ежедневно с недопониманием в такси, в магазине, или просто
на улице. Если в общественных местах низкий уровень знания русского языка
мигрантами не является грандиозной проблемой, так как характер такого
общения не предусматривает тесного контакта, то, когда дети мигрантов,
приходят в детский сад или школу, общаются со сверстниками во дворе, могут
возникнуть куда более серьёзное недопонимание, и как следствие, конфликты.
В нашей школе из 300 учеников начальных классов свободно владеют русским
языком 95%. 15 школьников с трудом говорят, не произносят некоторые звуки.
Таким детям некомфортно ни на уроке, ни на улице, ни в кругу сверстников. Не
комфортно на рабочем месте и тем нашим уборщицам, которые плохо
понимают русскую речь. Это вызывает затруднения в их общении с
руководителями, коллегами, учениками и учителями. В городе Салехарде есть
специальное учреждение, которое занимается вопросами снятия языковых
барьеров – «Еврошкола». Однако, обучение там платное, возможно не у
каждого мигранта есть деньги и время на то, чтобы посещать занятия.

57

Таким образом, мы видим противоречие между наличием людей,
нуждающихся в обучении разговорному русскому языку и отсутствием разных
вариантов снятия этой проблемы.
Проблема незнания русского языка мигрантами в нашем городе имеет
место быть, и существующими методами её решить трудно.
В связи с этим родилась идея проекта, который, с одной стороны, помог
бы многим иностранным гражданам бесплатно изучить или усовершенствовать
свой русский язык, узнать лучше нашу культуру, традиции, найти новых
русских друзей, а, с другой стороны, способствовал бы обретению социального
опыта людей, которые этим делом будут заниматься.
2. Цель проекта:
Организовать работу курса «Наш русский язык» для мигрантов и
эмигрантов разного возраста на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» для успешной
интеграции нуждающихся в социальную среду города и школы.
3. Ход реализации проекта.
Задачи проекта:
 выявить потребность учеников и работников школы в обучении
разговорному русскому языку;
 разработать программу курса «Наш русский язык»;
 создать команду волонтёров для проведения занятий курса «Наш русский
язык»;
 провести серию занятий и определить их эффективность.
Принципы работы волонтерской команды:
1. Ориентированность на целевую и возрастную группу.
2. Добровольность.
3. Открытость информации о деятельности волонтеров.
4. Доступность.
5. Непрерывность: мероприятия проводятся ежегодно с сентября по май.
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6. Конфиденциальность: информация об участниках программы, полученная в
ходе реализации программы, без разрешения не используется (это касается и
продуктов деятельности участников).
Предпроектная деятельность
1. Изучение статистических данных о мигрантах (эмигрантах):
- по округу
- по городу
2. Сбор информации о мигрантах, нуждающихся в изучении русского языка, в
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.
Королькова».
3. Проведение анкетирования в школе.
4. Составление словарей, карточек.
5.Разработка анкет для мигрантов.
6.Разработка тестовых заданий для мигрантов.
Проектная деятельность
Подготовительный этап реализации проекта:
-

разработка и утверждение проекта;

-

составление общего плана работы;

-

материально – техническое обеспечение проекта: подготовка тестовых

заданий. Подготовка документации.
Основной этап реализации проекта:
-

реализация проекта;

-

оперативное реагирование, коррекция проекта на основании анализа

текущей
информации

социальной, психологической, диагностической
(уровень активности, предложения

детей, потребности и

возможности, выбор форм работы).
Заключительный этап реализации проекта:
- подведение итогов совместной деятельности мигрантов и волонтеров;
- оценка результативности проекта.
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Тематическое планирование курса «Наш русский язык»
№
1

Темы занятий
Знакомство с культурой, бытом и традициями русского народа
(обзор)

2

Языковые особенности русского языка

3

Языковые и неязыковые средства общения.
Формы, ситуация и условия речевого общения

4

Речевой этикет-работа

по составлению текста по этикетной

формуле.
5

Роль орфоэпии интонации в устном общении.

6

Особенность устной и письменной речи (тест)

7

Основные нормы произношения.

8

Этикетная функция интонации
в речевом общении.

9

Особенность устной и письменной речи.

10

Основные нормы произношения.

11

Этикетная функция интонации
в речевом общении

12

Возникновение и развитие письма

13

Основное требование к письменному высказыванию

14

Основные функции пунктуационных знаков

15

Способы оформления прямой речи

16

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении

17

Речевая ситуация и употребление этикетных формул обращения,
приветствия, извинения. Просьбы, благодарности, поздравления,
приглашения

18

СМС сообщения: культура оформления

19

Компьютерный сленг.

20

Устойчивые выражения русского языка

21

Устойчивые выражения русского языка

22

Функциональные стили речи, их основные особенности:
назначение каждого из стилей, сфера использования

23

Функциональные стили речи, их основные особенности:
назначение каждого из стилей, сфера использования
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24

Официально- деловой стиль речи. Его основные признаки,
назначение, сфера использования, своеобразие лексики, синтаксиса
и построения текста

25

Официально- деловой стиль речи. Его основные признаки,
назначение, сфера использования, своеобразие лексики, синтаксиса
и построения текста. Практика анализа и составления деловых
бумаг, официальных документов (Составление таблицы, деловых
бумаг и официальных документов)

26

Официально- деловой стиль речи. Его основные признаки,
назначение, сфера использования, своеобразие лексики, синтаксиса
и построения текста. Практика анализа и составления деловых
бумаг, официальных документов (Составление таблицы, деловых
бумаг и официальных документов)

27

Официально- деловой стиль речи. Его основные признаки,
назначение, сфера использования, своеобразие лексики, синтаксиса
и построения текста. Практика анализа и составления деловых
бумаг, официальных документов (Составление таблицы, деловых
бумаг и официальных документов)

28

Тестовая работа.

29

Итоговое занятие

4. План по формированию общественного мнения.
Целевые группы. Предлагаемый проект разработан для младших
школьников и подростков, взрослых людей, работающих и обучающихся в
МАОУ СОШ №1.
Его реализация будет способствовать интенсивному развитию их
языковых и письменных возможностей, обретению практических навыков в
разговорной речи и в составлении деловых документов; повысит интерес
мигрантов и их детей к русскому языку. Для создания малых групп будут
использованы листовки, визитки, презентации о данном курсе, которые будут
распространяться среди учащихся школы, учителей и родителей.
Методы

реализации

персонализированного

обучения

проекта.
в

малых

Организации
группах,

интересного,
которое

способствовать межнациональному и межличностному общению.
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будет

Необходимые ресурсы для решения проблемы.
Для организации обучения будет использована материально-техническая
база школы: компьютерный класс, библиотека, медиатека, словари.
5. Антикризисный план
В том случае, если на базе школы не удастся выявить потребность учеников и
работников школы в обучении разговорному русскому языку, можно
предложить данный курс для учащихся других школ города;
В том случае, если количество мигрантов намного превышает возможности
волонтёрской группы, можно привлечь волонтёров для проведения занятий
курса «Наш русский язык» из других учебных заведений города;
В случае нехватки ресурсов (помещений, словарей, и т.д.) для реализации
проекта возможно использование интернет-ресурсов («Skype», онлайн-словари,
и т.д.).
6. Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки:
Приобретение обучающимися курса навыков разговорного и делового
общения,

улучшение их адаптации

к условиям окружающей социальной

среды, приобретение волонтёрами навыков толерантного межличностного
общения, становление их гражданской позиции.
Способы оценки:
Для оценки эффективности обучения (т.е. прогресса в знании языка) до и
после начала обучения каждый слушатель будет проходить тестирование,
количественные результаты которого будут отражать эффективность обучения.
Для оценки эффективности адаптации мигрантов каждому до и после
начала курсов будет предложена анкета, результаты которой будут отражать
самооценку эффективности интеграции обучающегося.
Представление результатов проекта.
1. Фотолетопись занятий курса.
2. Методические разработки внеурочных занятий (вечера, экскурсии,
конкурсы).
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3. Образовательные продукты обучающихся (брошюра оформление
деловых документов (резюме, автобиография, доверенность и тд.),
письма, эссе, и т.д. – с разрешения обучающихся).
4. Книга отзывов обучающихся и волонтёров.
7. Перспективы проекта
Предлагаемый проект будет востребован:
- учебными заведениями, в которых обучаются мигранты, т.к. незнание или
плохое знание ими русского языка порождает проблемы, связанные с
обучением;
- самими мигрантами, т.к. слабое владение русским языком порождает
социально-бытовые и межличностные проблемы;
- волонтерами, для которых опыт в реализации данного проекта может стать
начальным звеном в формировании собственной карьеры, осознании нужности
выбранной ими профессии.
8. Сведения об авторском коллективе проекта
Деятельностью по реализации проекта предполагается охватить одну группу
обучения (5-10 человек), одну группу волонтёров. Время обучения – 9 месяцев.
Организация

подготовительной

работы,

координация

и

контроль

эффективности работы волонтеров в школьном социуме осуществляется
социально–педагогической службой школы.
 Руководитель проекта: Детское объединение «Поиск»
 Специалисты: учитель русского языка и литературы Мухина Л.В.
Педагог - Тренина Е.М.
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2.2.3.

Социальный

(муниципальное

проект

бюджетное

по

толерантности

общеобразовательное

«Дружба

народов»

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа № 4 , г. Салехард)
Авторы проекта:
Кабылбекова Гульфия
Гумаровна,заместитель директора
по ВР, учитель начальных классов,
Патока Наталья Александровна,
учитель начальных классов,
Шибаева Марина Николаевна,
педагог-организатор
Актуальность проекта
«Народы – как одна семья,
Хотя язык их разный.
Все – дочери и сыновья
Своей страны прекрасной»
Н. Забила
Президент В.В. Путин назвал среди ценностей, которые лежат в основе
современной государственной политики и без которых мы «не можем себе
представить нашу страну», такие: справедливость, свобода личная и
национальная,

свобода

вероисповедания,

выбора

места

жительства,

межнациональный мир, патриотизм, вера в Россию, единство российской
нации. Мы живем в сильном государстве, в котором пока нет представления о
едином российском народе, сплоченном чувством патриотизма, укорененного в
национальной истории, культуре, нравственности, имеющего общий идеал
будущего.
В результате демографических особенностей расселения народов на
территории нашей страны, исторически сложившихся с давних времен, ни одна
нация или народность не живет обособленно от других в границах своего
региона.

Салехард не является исключением. В трудовых коллективах,
64

учебных заведениях работают и учатся представители разных национальностей.
В Салехарде пересекаются культуры представителей более 50 народностей.
Таким образом, существует проблема

отношений между людьми

различных национальностей из-за отсутствия способностей, необходимых для
толерантного взаимодействия, для жизни в условиях многообразия, для
конструктивного и ответственного поведения в условиях конфликта.
Основная суть проекта
Современное

российское

общество

характеризуется

нарастающим

количеством социально – экономических, политических и культурных
противоречий. Жизнь общества становится подверженной настроениям
нетерпимости, которые связаны с возрастающими культурными, религиозными,
социальными различиями между людьми. Преодоление данной ситуации
становится актуальной задачей современного образования. Именно школа
оказывается тем пространством взаимодействия, той актуальной средой,
которая

ответственна

за

формирование

толерантности

в

обществе.

Формирование толерантности – задача, которую необходимо решать сегодня в
первую очередь. Причем наиболее эффективна эта работа будет, только тогда,
когда будет вестись с раннего детства.
В нашей школе обучаются дети 32 национальностей. Поэтому тема
национальных особенностей и межэтнического взаимодействия актуальна и для
нашей школы.
Для повышения эффективной работы по воспитанию гражданственности,
патриотизма, духовности, толерантности, мы разработали социальный проект
«Дружба народов», в рамках которого мы планируем организовать изучение
традиций и культуры национальностей, обучающихся в нашей школе и
выпустить книгу фоторецептов «Кухня разных народов».
Знакомство учащихся с языком, историей, культурой, бытом, национальной
кухней различных народов позволит на практике утверждать принципы
бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества.
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Сотрудничество учащихся и взрослых - наиболее эффективный и адекватный
способ

раскрытия

потенциала

обучающегося

и

оптимизация

его

взаимоотношений с окружающим миром, развития уверенности в себе и
взаимоуважения.
Расширение знаний учащихся о народах, живущих в родном крае, даст
возможность формировать взаимную терпимость и естественную готовность
каждого человека к продуктивному межнациональному и межкультурному
взаимодействию.
Для воплощения проекта необходимо реализовать фундаментальные основы
сотрудничества

учащихся

и

взрослых

(психологические,

логические,

педагогические, нравственные, общекультурные, эстетические).
Цель проекта
Изучение культуры и традиций разных народов, проживающих в г. Салехард,
развитие дружеских взаимообогащающих отношений между представителями
разных национальностей.
Задачи проекта


Вовлечь учащихся

школы в активную и социально значимую

этнокультурную деятельность;


Создать книгу фоторецептов «Кухня разных народов»;



Прививать учащимся чувство глубокого уважения к культурным и

национальным традициям народов, проживающих на территории г. Салехард;


Воспитать чувства дружбы и взаимопонимания между представителями

разных национальностей.
Срок реализации: октябрь 2015 – апрель 2016 г.
Ожидаемые результаты
Формирование у участников проекта представления о культурном богатстве
и своеобразии народов, проживающих в г. Салехард;
Интерес к культуре народов, уважение к их особенностям и обычаям,
толерантное и понимающее отношение к различиям;
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Пополнение базы данных о национальных блюдах, танцах, песнях, костюмах
и традициях разных народов;
Благотворное взаимодействие школы и родителей детей, укрепление
взаимного сотрудничества;
Повышение уровня культуры межэтнической толерантности учеников,
родителей, местных сообществ;
Отсутствие межличностных

конфликтов, благоприятная

атмосфера в

коллективе.
Целевая аудитория
Более 1000 участников проекта:
 Учащиеся МБОУ СОШ №4
 Учителя МБОУ СОШ № 4
 Родители и члены семей учащихся
 Жители города, учащиеся и учителя других школ
Реализация проекта
Этапы проекта

сроки

1. Сбор статистических данных о представителях разных

октябрь

национальностей, обучающихся в школе.
2. Сбор фоторецептов для книги «Кухня разных народов»

октябрь - апрель

3. Конкурс рисунков «Мы все разные, но мы вместе»

ноябрь

4. Выставка стенгазет «Традиции разных народов»

декабрь

5. Выставка творческих семейных работ «Национальный колорит»

Январь-февраль

6. Фестиваль национальных культур «Дружба народов»

март

7. Выпуск книги фоторецептов «Кухня разных народов»

апрель

8. Подведение итогов, награждение самых активных участников

апрель

проекта и классов, сдавших наибольшее количество фоторецептов
для книги «Кухня разных народов»

Для реализации данного проекта созданы рабочие группы
Статисты: для сбора информации и статистических данных, проведения
опросов
Аналитики: для анализа информации по проблеме и составления
просветительских и агитационных материалов
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Дизайнеры: для экспертизы представленных материалов для будущей книги
пошаговых фоторецептов «Кухня разных народов» и оформления
тематических выставок
Журналисты: для информационного сопровождения проекта
Агитгруппа: для выступлений и сбора подписей
Результаты проекта
1 этап
Презентация проекта «Дружба народов» учащимся, родителям и учителям

Информация о представителях разных национальностей, обучающихся в школе
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В нашей школе обучаются дети 32 национальностей, наибольшее
количество русских – 468чел, потом ханты – 68чел, татары – 65чел, 43 ненца,
38 киргизов, 37 украинцев, 20 коми, 16 азербайджанцев и т.д.
2 этап
Сбор фоторецептов для книги «Кухня разных народов»
Ненецкая народная кухня

Молдавская народная кухня

«Строганина из сига», «Строганина из оленины»,

«Вертрута»

«Суп с мукой».

Вертута по-молдавски (vertuta). Вертута (молд. vertuta) -рулет из вытяжного теста,
распространённый в молдавской кухне. Главная трудность заключается в растягивании теста до очень
маленькой толщины. Чем тоньше пласт теста, тем "правильнее" вертута. Основными начинками для
вертуты являются брынза, яблоки и мясо. Ореховая начинка пришла из Греции. Творожная - заслуга
России. А еще как начинку можно использовать капусту, тыкву, картофель, грибы, вишню, что совсем уж
отходит от канонов, но вкус не меняет!) Нежная, слоенная, тонкая выпечка просто тает во рту.:)

1. Строганина из сига
Мороженую рыбу очищают от чешуи, снимают
кожицу, строгают соломкой. Едят с солью и черным
молотым перцем.

Рецепт рассчитан на одну вертуту!

Сиг свежемороженый 150, перец черный молотый,
соль.

Ингредиенты:
Тесто: стакан - 250 мл , 1/2 стакана горячей воды , 1/2 стакана растительного масла , 1.5 стакана
муки, соды на кончики ножа.
Начинка: 3 зеленых яблока , 20 г изюма , 50 г кураги , 4 ст.л. сахара , 1 ч.л. корицы , сок лимона
(сбрызгнуть яблоки).

2. Строганина из оленины
Мороженую оленину строгают соломкой и подают с
солью и черным молотым перцем.

Способ приготовления:
В миске смешать масло и воду. Добавить соды на
кончике ножа. И по немного добавляя муки замесить тесто.
Тесто должно быть мягким и эластичным. Накрыть тесто
полотенцем и дать отдохнуть минут 20-30. Там временем
приготовить начинку. Яблоки очистить от кожицы, порезать
небольшими полосками, сбрызгнуть соком лимона. Добавить
изюм, курагу (тоже порезать полосками), сахар и корицу... все
хорошо перемешать. Раскатать в тончайший пласт тесто.
Сверху выложить начинку, свернуть рулетом. Смазать
растительным маслом. Выложить в жаропрочную форму в
виде подковы, и выпекать в нагретой до 200 градусов духовке
20-25 минут. Порезать вертуту на порционные кусочки,
позвать к столу родных и наслаждаться чаепитием!!!:)

3. Суп с мукой
Мясо с косточкой (шейная часть или грудинка) рубят
кусочками по 40–50 г, кладут в кастрюлю с холодной
водой, доводят до кипения, снимают пену, варят до
готовности и заправляют ржаной мукой,
предварительно разведенной холодной водой
(жидкое тесто). Хорошо размешивают, доводят до
кипения, добавляют соль, черный молотый перец.
Подают мясо обязательно с косточкой. Отдельно
подают мелко нарубленный репчатый лук.
Мясо оленины 80, мука ржаная 20, лук репчатый 20, перец черный молотый, соль.

Албу Андрей Васильевич
1г класс
Беженуца Светлана Владимировна
1 г класс

Татарская народная кухня

Русская народная кухня

«Татарский плов»

«Уха»

Тот плов, который мы привыкли видеть в столовых и кафетериях никогда не сможет
сравниться с настоящим татарским пловом. Да что уж тут говорить, даже дома такую
вкуснотищу трудно приготовить!

Уха – традиционное блюдо русской кухни. Она считается уникальным блюдом с отличительными
особенностями приготовления и состава.

Ингредиенты:

Рис Девзира — 1 Килограмм

Баранина — 1 Килограмм

Лук репчатый — 1 Килограмм

Морковь — 1 Килограмм

Чеснок — 3 Штуки

Масло оливковое — По вкусу

Соль — По вкусу

Специи — По вкусу (набор «для плова»,
отдельно зира, куркума молотая и кизил)

Ингредиенты:
•

Рыба — 500 Грамм

•

Картофель — 5-6 Штук

•

Лук репчатый — 2 Штуки

•

Яйца — 2 Штуки

•

Лавровый лист — 1 Штука

•

Соль — По вкусу

•

Перец — По вкусу

Способ приготовления: Этот рецепт приготовления плова татарского лучше всего, конечно
же, использовать на открытом воздухе, там и настроение сразу поднимается, и вкус совершенно
иной, но и в домашних условиях вы без труда сможете его приготовить, технология в принципе
та же самая. Главное здесь - это выбрать хорошее мясо, рис и подобрать к этому правильные
приправы, которые лучше покупать весовые на рынке, там вам, кстати, и подберут подходящий
набор специй для плова. В остальном здесь нет совершенно ничего сложного, но вкус и аромат у
такого плова, если конечно правильно его приготовить, просто потрясающий, он не сравнится ни
с каким другим.
Рис тщательно промываем несколько раз. Лук нарезаем кольцами, а морковь брусками. Когда
казан хорошенько нагреется, наливаем в него масло и вкидываем обрезки лука или целую
луковицу, чтобы она впитала все вредные вещества из масла. Тем временем нарезаем мясо на
довольно крупные куски примерно 3-4 сантиметра шириной. Вынимаем из казана куски лука и
выкладываем в него нарезанный кольцами лук, жарим на сильном огне до золотистого цвета.
Обжаренный лук перекладываем в миску, а в казане начинаем обжаривать морковь, готовим ее,
пока она не станет мягкой, затем так же перекладываем ее в отдельную миску. Теперь начинаем
обжаривать мясо, а когда оно покроется румяной корочкой, солим и посыпаем зирой, добавляем
немного воды, накрываем крышкой и тушим примерно 15 минут. Теперь выкладываем на мясо
обжаренные морковь и лук, но не перемешиваем. Выкладываем рис и равномерно распределяем
его по все поверхности, солим и посыпаем оставшимися специями, а в середину втыкаем три
головки чеснока. Чеснок перед этим следует очистить от верхнего слоя шелухи. Далее
необходимо влить воду так, чтобы она поднималась над рисом примерно на 1-1,5 сантиметра.
Накрываем казан крышкой и оставляем на 25 минут на слабом огне. По истечении времени при
помощи шумовки собираем рис с краев в середину так, чтобы получилась горочка, накрываем
казан крышкой и еще минут 10-15 даем ему настояться. Теперь наш плов готов, и его можно
подавать к столу. Приятного всем аппетита!

Способ приготовления:
Для приготовления ухи используется рыба, мясо которой обладает клейкостью, нежностью и
«сладостью». Наиболее подходящими для классической ухи являются судак, окунь, ёрш и сиг, во вторую
очередь жерех, сазан, голавль, карась, карп, краснопёрка. К сожалению, не всегда есть возможность
приобрести рыбу перечисленных сортов, поэтому Вы можете заменить ее на свежую морскую рыбу:
треску, палтус, морского окуня. Главное, следите, чтобы это не были следующие сорта: плотва, лещ,
пескарь, уклейка, вобла, тарань, а также сельдевые всех видов, скумбрия, чехонь, бычки.

Волын Кирилл Викторович

Гизатуллина Алина Илыгизовна
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3 этап
Конкурс рисунков «Мы все разные, но мы все вместе»

Было представлено более 40 рисунков.
Знакомство с чаепитием разных народов в 4д классе
Классный руководитель 4д класса Бамбышева Нина Очировна в своем
классе раз в месяц вместе с родителями проводит мероприятие «Знакомство с
чаепитием разных народов, обучающихся в классе».

Русское чаепитие

Татарское чаепитие
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Хантыйское чаепитие
4 этап
Выставка стенгазет «Традиции разных народов»
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Все классы постарались на славу! Были представлены практически все
национальности (а в нашей школе обучаются дети 32 национальностей).Мы
не смогли выбрать самые лучшие газеты, все они были великолепны, каждый
класс постарался показать все лучшие черты, традиции, обряды того или
иного народа!
5 этап
Выставка творческих семейных работ «Национальный колорит»
На выставку творческих семейных работ «Национальный колорит» было
представлено 14 работ:
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6 этап
Фестиваль национальных культур «Дружба народов» 1-4 классы

73

74

Фестиваль национальных культур «Дружба народов» - самое большое и
яркое мероприятие данного проекта! Какие только национальные костюмы
мы не увидели! А какое количество национальных блюд было представлено!
Выступления участников сопровождались презентациями о представляемой
культуре, танцами, песнями, что вызвало большой интерес у всех
присутствующих в зале.
Необыкновенная

дружеская

атмосфера,

эмоциональный

подъем,

интересный познавательный материал показали значимость и актуальность
фестиваля! Праздник удался! Все участники были награждены Почетными
грамотами.
7 этап.
Издание книги фоторецептов «Кухня разных народов»

В течение года учащиеся, учителя и родители собирали фоторецепты
для кулинарной книги «Кухня разных народов», в которую вошли 120
рецептов национальных блюд 19 народов РФ и стран СНГ и 12 народов
мира.
Результаты проекта:
В ходе проекта у участников

сформировалось представление о

культурном богатстве и своеобразии народов, проживающих в г. Салехард.
Возрос интерес к культуре народов, уважение к их особенностям и обычаям,
повысился уровень культуры межэтнической толерантности учеников.
Принимая участие в Фестивале национальных культур, участники проекта
открыли для себя много нового о национальных блюдах, танцах, песнях,
костюмах и традициях разных народов.
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В проекте «Дружба народов» активное участие принимали не только
ребята, но и их родители, родственники и друзья, тем самым укрепляя
благотворное сотрудничество семьи и школы.
Участие в проекте повлияло на благоприятную атмосферу в коллективе.
Итогом проекта стало создание книги фоторецептов «Кухня разных
народов»
«Дружба

народов»

-

это

не

только

фестиваль,

это

большая

общечеловеческая дружба, без которой невозможен мир и вообще жизнь
человека. «Мы все разные – и в этом наша прелесть, мы все вместе – и в этом
наша сила!»
В последние десятилетия прошлого века многие ученые, передовые
учителя ломали голову, как разрушительную энергию подростков направить
в иное русло, чтобы она стала созидательной. И вот появился мощный рычаг,
новая технология, которая и помогает решить эту наиважнейшую проблему.
Если раньше были просто игры, а теперь появились реальные дела.
Социализация школьников проходит не на уровне слов, а на основе
практических дел. Так ребенок был поставлен в центр социальных перемен,
которыми он активно занимается.
С помощью социального проектирования школа решает очень важную
задачу, воспитывает не просто образованных, а еще и нравственных,
активных,

мобильных,

предприимчивых

людей,

которые

способны

договариваться о сотрудничестве, отвечать и за себя, и за страну.
Материально-технические затраты:
Статья расходов

Детализация

Коли

Стоимость

Финансирова

честв

каждой

ние в рамках

о (шт)

единицы

проекта (руб)

(руб)
1.Канцелярские

1. Ватман

50

15

750

товары

2. Цветная бумага (цветной

10

35

350

10

120

1200

картон, бархатная бумага)
3. Фломастеры, маркеры
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4. Ножницы

10

45

450

5. Ручки, карандаши, линейки

50

25

1250

6. Гуашь

3

100

300

7. Бумага А4

2

300

600

8. Бумага А3

3

200

600

9. Булавки канцелярские

10

30

300

10 Скрепки, кнопки

4

25

100

11. Канцелярский нож

5

20

100

2.Обслуживание

1. Цветная краска для принтера.

3

1500

4500

техники и

3. Черная краска для принтера

3

1000

3000

приобретение

4.Бумага цветная для принтера

2

450

900

расходных

(для буклетов)

материалов

5. Фотобумага

5

200

1000

3. Издание книги 1. Издание книги в типографии

1

4000

4000

фоторецептов

2. Электронный вариант книги на

50

20

1000

«Кухня разных

СД дисках

50

15

750

народов»
4. Поощрение по

1. Грамоты

итогам проекта
Итого

16 150 руб

Количественные и качественные критерии оценки эффективности
проекта:
№

1

Критерии

Количественные показатели
2013-2014

2014-2015

2015-2016

учебный год

учебный год

учебный год

6

11

15

36

72

111

7

15

30

0

2

3

Количество выступлений по теме
проекта на массовых мероприятиях
школьников

2

Количество классных часов по теме
проеткта

3

Количество выступлений учащихся на
родительских собраниях

4

Количество выступлений на
совещаниях и семинарах
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муниицального уровня
5

Количество выступлений на

0

1

1

совещаниях и семинарах окружного
уровня

2.2.4. Социальный проект «Школьный межэтнический фестиваль
ВОТЭТНО» (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6», г. Салехард)
Авторы проекта:
Корякина Е.С., педагогорганизатор,
Махотина К.Н., педагогорганизатор
Актуальность.
Актуальность проблемы воспитания подрастающего поколения в духе
толерантности объективно обусловлена изменениями последних десятилетий
в экономической, политической, культурной жизни страны.
Эта проблема довольно остро проявляется в нашей образовательной
организации, где обучаются дети 33 национальностей, каждая из которых
привносит в социум свою культуру, обычаи, взгляды. Поэтому так важно в
условиях

этнического многообразия воспитать у учащихся толерантное

сознание и поведение. Научить благожелательно относиться к людям другой
национальности, обогащая, тем самым, друг друга.
В 2016 году МБОУ СОШ №6 становится брендом Ямало-Ненецкого
автономного округа: «Школа – поликультурный образовательный центр». У
школы накоплен богатый опыт проведения и участия в мероприятиях
межэтнической направленности: проведение фестивалей «Дружбы народов»,
участие и призовые места в муниципальном этапе фестиваля детского
творчества «Все краски Ямала», опыт социального проектирования:
«Виртуальный музей школьной жизни «В семье единой». Литературные
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проекты: «Православные святыни Салехарда» и «Православная азбука»
признаны лучшими детскими работами в рамках изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики». В 2015 году опубликован авторский
сборник «Методика и опыт», куда вошли методические разработки по
развитию толерантности в образовательном пространстве. Медийный проект
«Православный Ямал» опубликован в журнале «Рождественские чтения».
Достижения детей и педагогов школы формируют положительный
имидж школы, как поликультурного центра. Активными участниками
Проекта являются не только обучающиеся МОО, педагоги, но и родители
учеников, а также представители заинтересованных структур и ведомств, в
том числе специалистов окружного МВК им. И.С. Шемановского,
сотрудники

городской

библиотеки,

Салехардской

епархии

Русской

Православной Церкви и Мусульманской мечети в г. Салехарде.
Школьная

жизнь

учит

нас

видеть

интересное,

прекрасное

в

многообразном национальном мире. Несмотря на это, мы сталкиваемся с
проявлением в молодёжной среде явлений

национальной нетерпимости,

конфликтов на этнической почве. Дети мигрантов и представителей
этнических меньшинств порой сталкиваются с враждебностью со стороны
сверстников, что ведет к психологическим травмам, социальной и
культурной изоляции.
Почему так происходит? Ответ очевиден: это происходит потому, что
культурная школьная среда, не стала частью нашего личного пространства.
Гипотеза:
Мы предлагаем ежегодно проводить меэжтнический школьный
фестиваль «ВОТЭТНО».
Предполагаем, что в процессе совместной творческой деятельности мы
научимся вращаться по орбите культурной жизни школы, т. е. понимать и
принимать духовные и материальные ценности своего многонационального
окружения.
Цель Проекта:
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Формирование

этнической

толерантности

в

школьной

среде

средствами социально-значимой деятельности.
Цель достигается путем решения следующих задач:
Вовлечение

учащихся,

родителей,

педагогов

в

мероприятия

толерантной направленности;
Создание единого школьного информационного пространства;
Распространение опыта работы среди образовательных организаций
города.
Участники проекта, социальные партнёры.
Название службы

Степень привлечения

5. МБОУ СОШ №6 г. Салехард

- общее руководство;

Проект реализуются:

- организация образовательной,

Участниками образовательного процесса:

практической, информационно-

Учащимися 1-11классов,

методической, содержательной досуговой

Педагогами школы,

деятельности;

Родителями учеников.

- обеспечение психологического комфорта
на период реализации проекта.

2. ГАУК ЯНАО «Окружной центр

- информационное обеспечение;

национальных культур»

- методическая помощь;
- помощь в организации мероприятий

3. МВК им. И.С. Шемановского

- - информационное обеспечение;
- методическая помощь
- помощь в организации мероприятий

4. Информационное агентство «Северный -освещение деятельности проекта в СМИ
ветер», газета «Полярный круг»
5.

Общественные

организации

города, - помощь в организации мероприятий

национальные диаспоры
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Реализация

Проекта

осуществляется

через

систему

спланированных мероприятий поэтапно:
I этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Цель:
Изучение проблемы межэтнического взаимодействия в
школе.
Ожидаемый результат:
Определение степени вовлеченности учащихся в
проблему,
выделение целевых групп для дальнейшей работы.
Сроки: сентябрь 2018года
№ п/п

Мероприятия,

Состав участников

Ответственные

Учащиеся

Совет

5-11 классов

старшеклассников

содержание деятельности
1

Диагностика сформированности
этнической толерантности
в школьной среде «Индекс
толерантности»

2

Изучение документации

Социальный

социального педагога

педагог

II этап: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Цель:
Координация взаимодействия школы,
семьи и общественности
по созданию толерантной школьной среды.
Прогнозируемый результат:
Мотивационная готовность участников Проекта к совместной деятельности.
Сроки: октябрь 2018 года
№ п/п

Мероприятия,

Состав участников

Ответственные

содержание деятельности
3

Круглый стол «Все мы разные –

Учителя, родители,

Председатель Совета

все мы вместе!»

активы классов

старшеклассников
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4

5

Создание

Участники

Заместители

Координационного совета по

Проекта

директора

реализации Проекта –

по воспитательной и

проведению фестиваля

педагог-организатор

Разработка Положения о первом

Совет

Педагоги-

межэтническом фестивале

старшеклассников

организаторы

Материально-техническое и

Координационный

учитель

мультимедийное сопровождение

совет

информатики

«ВОТЭТНО»
6

проекта: разработка дизайна
баннера для фестиваля, макета
этнографического календаря.

III этап: ПРАКТИЧЕСКИЙ
Цель:
Реализация социального проекта – проведение
межэтнического фестиваля «ВОТЭТНО».
Предполагаемый результат:
Формирование у учащихся
навыков этнической толерантности,
как важнейших ценностей современного общества
Сроки: ноябрь 2018 – декабрь 2018 года
№ п/п

Мероприятия,

Состав участников

Ответственные

Проведение первого школьного

Участники проекта,

Руководители

межэтнического

педагоги, родители,

Проекта

содержание деятельности
1

фестиваля

«ВОТЭТНО» в соответствии с

общественность

Положением. (приложение №1)
По

итогам

планируется
Этнографического
для

учащихся

гдеотразятся
национальные

фестиваля

Участники проекта,

Руководители

выпуск

педагоги, родители,

Проекта

календаря
школы,
значимые
праздники,
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общественность

история их возникновения. Для
дизайна календаря использованы
творческие
школы

работы

(размещён

учащихся
на

сайте

школы: http://shd6school.ucoz.ruв
разделе «Образовательный бренд
Ямала».

IV этап: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Цель: Создание положительного имиджа школы.
Предполагаемый результат:
Формирование у учащихся навыков этнической
толерантности,
как важнейших ценностей современного общества
Сроки: январь 2019 года.
№ п/п

Мероприятия,

Состав участников

Ответственные

Учащиеся школы

Координационный

содержание деятельности
1

Мониторинг результативности
Проекта

3

совет

Круглый стол: «Перспектива

Ответственные

Руководители

развития проекта»: презентация

за проведённые

проекта

этнографического календаря:

мероприятия

«ВОТЭТНО».

В случае положительного результата реализации проекта: «Проведение
межэтнического
продолжаться.

фестиваля

«ВОТЭТНО»,

Предполагается

работа

демонстрация

по

нему

будет

положительного

опыта

реализации Проекта среди образовательных учреждений городаСалехард,
жителей микрорайона.
Ожидаемые результаты:
№

Наименование

Показатели

Базовый

На период реализации

мероприятия

эффективности

показатель

Проекта
сентябрь
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январь

сентябрь

2016г

2017г

2018г
(план)

1

Интеграция в

Уровень развития

школьном

межэтнической

пространстве

коммуникативной

представителе

компетентности

24%

24%

24%

24%

80%

80%

й
детей
различных
национальнос
тей
2

Развитие у

Готовность к

учащихся

позитивному

навыков

взаимодействию

межэтническо

Отсутствие

й

предрассудков в

80%

80%

47%

47%

47%

47%

40%

40%

40%

40%

67%

67%

67%

67%

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

толерантности отношении к
народам другой
нации
Принятие
различных
проявлений
«иного»
Терпимость к
жизненным
проявлениям
«иного»
3

Формировани

Участие

е механизмов

родителей в

влияния

школьной жизни

воспитательно детей
й системы

Уровень

школы на

готовности
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создание

социальных

толерантной

партнеров

среды

к сотрудничеству

Возможные риски:

Пути их преодоления:

Недостаточная активность

Поиск и применение различных форм

участников проекта

мотивации.
Применение инновационных форм
проведения досуговых мероприятий,
основанных на прочной взаимосвязи и
взаимодополнении традиций и инноваций

2.2.5. Социокультурный проект «Поезд толерантности» (муниципальное
бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа №6», г. Салехард)
Разработчик проекта:
Корякина Е.С., педагог–организатор
Визитка проекта
Ф.И.О.

Корякина Екатерина Станиславовна, педагог - организатор

Город, область

ЯНАО, г. Салехард

Образовательное

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Салехард
Информация о проекте

Название проекта

Проект «Поезд толерантности»

Тип проекта

Социокультурный

Цель и задачи

Цель проекта: Формирование этнической толерантности в

проекта:

школьной среде средствами социально-значимой деятельности
как важнейшей ценности современного общества.
Задачи:
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Вовлечь

учащихся,

родителей,

социально-значимые

педагогов

мероприятия

в

толерантной

направленности;
Создать атмосферу доверия и открытости между
всеми участниками образовательного процесса;
Показать

многообразие

культур

и

культурных

традиций народов, проживающих в г. Салехарде;
Создать

условия

для

проявления

творческой

активности учащихся;
Создать

положительный

имидж

школы

как

поликультурного образовательного центра.
Срок реализации

2018/2019 учебный год

проекта

1.Пояснительная записка
Проблема воспитания толерантной культуры среди молодежи - одна из
самых актуальных в нашем многонациональном регионе и городе.

Эта

проблема довольно остро проявляется в нашей образовательной организации,
где обучаются дети 33 национальностей, каждая из которых привносит в
социум свою культуру, обычаи, взгляды.
По данным социологического опроса в школе выявлены проблемы:
- низкий уровень воспитательного потенциала родителей учащихся;
- многонациональный состав учащихся;
- миграция семей учащихся;
- увеличение числа учащихся, маловладеющих русским языком.
Большинство опрошенных участников ОО считают, что школа является
поликультурным центром микрорайона. Поэтому так важно в

условиях

этнического многообразия воспитать у учащихся толерантное сознание и
поведение. В школе создана комплексная модель толерантного воспитания
школьников.

Данная

модель

реализуется

в

рамках

программы

«Толерантность – гармония многообразия». которая является победителем
конкурса по отбору муниципальных образований в автономном округе для
предоставления

субсидий

местным
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бюджетам

на

реализацию

муниципальных

программ,

соответствующих

направленных

Государственной

на

достижение

программе

целей,

Ямало-Ненецкого

автономного округа «Безопасный регион» на 2014-2020 годы» и обладателем
гранта на сумму 100 тыс. рублей. Ежегодно на проведение мероприятий
школе выделяются субсидии округа и муниципалитета. На средства
закуплены: плазменные панели, где ежедневно транслируются тематические
презентации, грамоты и памятные подарки для награждения победителей и
призёров, также приобретаются расходные материалы для проведения
мастер-классов и мероприятий. Кроме этого, у школы накоплен богатый
опыт проведения и участия в мероприятиях межэтнической направленности:
проведение фестивалей «Дружбы народов»,

участие и призовые места в

муниципальном этапе фестиваля детского творчества «Все краски Ямала».
Литературные

проекты:

«Православные

«Православная азбука» признаны лучшими

святыни

Салехарда»

и

детскими работами в рамках

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». Медийный
проект «Православный Ямал» опубликован в журнале «Рождественские
чтения».

Декоративно-прикладные

работы

учащихся

отмечены

на

мероприятиях разного уровня. Достижения детей и педагогов школы
формируют положительный имидж школы, как поликультурного центра.
Активными участниками Проекта являются не только обучающиеся,
педагоги, но и родители учеников, а также представители заинтересованных
структур и ведомств, в том числе специалистов Национальной библиотеки
ЯНАО, сотрудников Централизованной библиотечной системы, Управления
Салехардской епархии Русской Православной Церкви и Центральное
Духовное

Управлением

общественных

Мусульман

некоммерческих

России

организаций:

в

городе

«Ямал

–

Салехарде,
потомкам»,

национально-культурных автономий и организаций, зарегистрированных в г.
Салехард. Самое главное, что проведение этих мероприятий позволяет
охватить всех обучающихся от 1 до 11 класса – 100%.
87

В 2018/2019 учебном году разработан и реализован проект «Поезд
толерантности», который носит социально-направленный характер. Вся
информация по реализации Проекта размещается на официальном сайте
школы: http://sh6.edushd.ru.
2. Цели и задачи проекта.
Цель проведения:
Формирование

этнической

толерантности

в

школьной

среде

средствами социально-значимой деятельности как важнейшей ценности
современного общества.
Цель достигается путем решения следующих задач:
Вовлечь учащихся, родителей, педагогов в социально-значимые
мероприятия толерантной направленности;
Создать

атмосферу

доверия

и

открытости

между

всеми

участниками образовательного процесса;
Показать многообразие культур и культурных традиций народов,
проживающих в г. Салехарде;
Создать условия для проявления творческой активности учащихся;
Создать положительный имидж школы как поликультурного
образовательного центра.
3. Участники проекта, социальные партнёры.
Участники проекта

Степень привлечения

Участниками образовательного процесса:

- общее руководство;

Учащиеся 1-11классов,

- организация образовательной,

Педагоги школы,

практической, информационно-

Родители учеников.

методической, содержательной досуговой
деятельности;
- обеспечение психологического комфорта
на период реализации проекта.

2. Национальная библиотека ЯНАО,

- информационное обеспечение;

Централизованная библиотечная система,

- методическая помощь;

библиотека «Дружбы народов»

- помощь в организации мероприятий
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3. ГАУК ЯНАО «Окружной центр

- - информационное обеспечение;

национальных культур»,

- методическая помощь

МВК им. И.С. Шемановского

- помощь в организации мероприятий

4. Информационное агентство «Северный -освещение деятельности проекта в СМИ
ветер», газета «Полярный круг»
5.Общественные организации, национально- - помощь в организации мероприятий
культурные

автономии

и

организации,

зарегистрированные в г. Салехард.

4. Рабочий план реализации проекта.
Реализация

Проекта

осуществляется

через

систему

спланированных мероприятий поэтапно:
I этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
Цель:
Изучение проблемы межэтнического взаимодействия
в школе.
Сроки: октябрь - ноябрь 2018 года
№ п/п

1

Мероприятия,

Состав

содержание деятельности

участников

Ответственные

Диагностика сформированности

Учащиеся

Социальная служба

этнической толерантности

2-11 классов

Волонтёры

волонтёры

Учитель

в школьной среде «Индекс
толерантности»
2

Информирование через
официальный сайт школы о

информатики

реализации проекта «Поезд
толерантности»

II этап: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
Цель:
Координация взаимодействия школ,
семьи и общественности.
Прогнозируемый результат:
Мотивационная готовность участников Проекта к
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совместной деятельности.
Сроки: ноябрь 2018 года
№ п/п

Мероприятия,

Состав участников

Ответственные

содержание деятельности
1

2

Круглый стол «Все мы разные –

Учителя, родители,

Педагог-организатор

все мы вместе!»

активы классов

Создание

Участники

Заместители

Координационного совета по

Проекта

директора

реализации Проекта, разработка

по воспитательной и

мероприятий проекта

педагог-организатор
Совет
старшеклассников
Волонтёры школы

3

Информационное, материально-

Координационный

учитель

техническое и мультимедийное

совет

информатики

сопровождение проекта.

III этап: ПРАКТИЧЕСКИЙ
Цель:
Реализация социокультурного проекта – «Поезд
толерантности».
Предполагаемый результат:
Формирование у учащихся навыков этнической
толерантности, как важнейших ценностей
современного общества
Сроки: декабрь 2018 – апрель 2019г.
№ п/п

Мероприятия,

Состав участников

Ответственные

содержание деятельности
1

Реализация социального проекта Участники проекта:
«Поезд

толерантности», учащиеся (1-11

которое включает в себя:

класс), педагоги,

Маршрут поезда:

родители,

- Станция: «Конкурс социальных

общественность
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Руководители
Проекта

роликов «Многоликая 6 школа»;
- Станция «Благотворительная
акция «Тёплый день»;
Станция

-

«Разноцветный
классы

по

мастер-классов
мир»

(мастер-

изготовлению

этнокукол, глинотворчества);
Станция:

-

«Праздник

национального танца»;
- Конкурс хоровой песни разных
народов «Цветной мир»;
- Модный показ национальной
одежды;
- Станция «Фотосушка:
«Семейный национальный
колорит»;
- Участие в городских проектах и
мероприятиях по толерантности
социальных партнёров

IV этап: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Цель: Создание положительного имиджа школы.
Сроки: сентябрь – октябрь 2019 года.
№

Мероприятия,

Состав

п/п

содержание деятельности

участников

1

Мониторинг результативности Проекта

Участники
проекта

2

По

итогам

«Поезд

проведения

мероприятия Участники

толерантности»

проведение

городского

планируется проекта,
методического педагоги,

семинара:

родители,

«Мы – толерантная школа»

общественность

Обобщение

опыта

работы

по
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Ответственные
Координационный
совет
Руководители
Проекта

толерантному

воспитанию – издание

сборника

5. Ожидаемые результаты
Количественные и качественные показатели, получение которых
планируется в ходе реализации проекта.
Качественные

Количественные

Индикаторами оценки эффективности проекта



будут служить следующие показатели:

Планируется обучить группу
волонтеров 20 человек.

 положительное отношение к



реализации данного проекта – 100%;

Количество участников проекта –
получателей услуг – 900 человек

 участие родителей в проводимых



мероприятиях - 85%;

Проведение городского
методического семинара «Мы –

 успешное усвоение детьми навыков

толерантная школа» - для педагогов

толерантного отношения друг к другу -

образовательных организаций,

100%;

учреждений культуры,

 отсутствие межнациональных

библиотекарей города – 200 человек.

конфликтов в школьной среде – 100%
 положительный психологический

Обобщение

опыта

толерантному

климат в ОО – 100%;

издание сборника.

 участие и помощь педагогов ОО в
различных мероприятиях по
толерантному воспитанию -80%;
 развитие толерантной школьной среды
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работы

воспитанию

по
–

Заключение1
Подводя итог, отметим, что проблема ксенофобии на протяжении уже
многих лет является одной из самых сложных проблем российского
общества. Преступления на почве ненависти – наиболее яркие проявления
ксенофобии. С принятием Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» такие преступления
стали называть «экстремистскими», а деятельность по предотвращению
вышеназванных преступлений – «профилактикой экстремизма».
Одной из основных задач, решаемых в системе образования, является
поиск методов и технологий формирования духовно-нравственных качеств,
формирования гражданской идентичности и личности безопасного типа,
воспитания патриотизма у обучающихся, воспитанников как фактора
профилактики

и

противодействия

ксенофобии

и

экстремизма

в

образовательной среде.
При проектировании системы профилактики и противодействия
идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях,
необходимо

учитывать

такие

критерии,

как

стойкое

неприятие

у

обучающихся экстремистской идеологии; формирование и развитие у
участников

образовательных

отношений

гражданской

идентичности;

воспитание патриотизма; организация деятельности с несовершеннолетними,
признанными находящимися в социально опасном положении.
Оцените и проанализируйте деятельность своей образовательной
организации по следующим критериям:
1. Наличие профилактического аспекта в рамках освоения программ по
учебным предметам ОБЖ, истории, обществознания, ОРКСЭ и др. (0-10
баллов);
2. Наличие программ внеурочной деятельности, направленной на
формирование чувства патриотизма и гражданской идентичности. Наличие
1

Система работы образовательных организаций по профилактике экстремизма и ксенофобии среди
молодежи (лучшие практики образовательных организаций). Учебно-методическое пособие / сост. Л. Ф.
Кихтенко, Р. С. Койбаев, Т. В. Серова. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2018. – С. 56.

93

плана и методических разработок по проведению внеурочных мероприятий
по данной проблематике (0-10 баллов);
3. Направленность деятельности образовательной организации на
выявление обучающихся, наиболее подверженных воздействию идеологии
экстремизма и терроризма (0-10 баллов);
4.

Межведомственное

взаимодействие

по

проблеме

адресной

профилактической работы с детьми, наиболее подверженных воздействию
идеологии экстремизма, и их ближайшим окружением (0-10 баллов);
5. Адресная профилактическая работа с детьми, симпатизирующими
неформальным молодежным группам (0-10 баллов);
6. Наличие взаимодействие с социальными партнерами (организациями
дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, военнопатриотическими

клубами,

молодежными

объединениями,

воинскими

частями и др.) по проблеме профилактики ксенофобии и молодежного
экстремизма в образовательной среде (0-10 баллов);
7. Наличие информационного противодействия распространению
идеологии экстремизма и терроризма, в том числе в сетях Internet (0-10
баллов);
8. Наличие деятельности школьного самоуправления или другой
общественной молодежной структуры в аспекте рассматриваемой проблемы
(0-10 баллов);
9. Наличие деятельности школьного родительского комитета или
другой

структуры

государственно-общественного

управления

общеобразовательной организацией в аспекте рассматриваемой проблемы (010 баллов).
Для

определения

эффективности

вышеуказанной

деятельности

образовательных организаций, необходимо по окончанию учебного года
проанализировать достигнутые результаты, соотношение поставленных
целей,

задач,

планируемых

результатов,
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сделать

выводы,

и,

при

необходимости скорректировать на следующий учебный год методы и
технологии достижения планируемых результатов.
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Глоссарий
Ассимиляция – тип этнических процессов, представляющий собой
взаимодействие двух этносов, в результате которого один из них
поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. Может
происходить как естественным, так и насильственным путем.
СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (с
1994 года ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
Это региональная организация, в которую в настоящее время входят 52
страны Западной, Центральной и Восточной Европы.
Титульная нация – этническая или национальная группа, по имени
которой названа республика и которая формально занимает там ведущее
положение.
ООН – Организация Объединенных Наций создана 25 апреля 1945 г. в
Сан-Франциско. Главная цель ООН – сохранение мира во всем мире,
предупреждение и урегулирование конфликтов. В настоящее время ее
членами являются 185 государств. Основные органы ООН: Генеральная
Ассамблея (ГА), Совет Безопасности (СБ), Экономический и социальный
совет (ЭКОСОС), наблюдательный совет, международный суд, секретариат.
Геноцид – истребление отдельных групп населения по расовым,
национальным или религиозным мотивам.
Дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение одного человека или лишение прав определенной категории
граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, по
признаку пола, по религиозным и политическим убеждениям.
Этническое меньшинство – отдельная этническая общность,
проживающая на территории инонационального государства и сохраняющая
свою этническую самобытность и специфические национальные черты
культуры,

осознающая

свои

отличия

самостоятельной этнической группе.
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Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) индивидов,
определяющая деление на «своих» и «чужих».
Комплиментарность положительная – в тех ситуациях, когда два
этноса взаимно комплиментарны, можно говорить о том, что они совместимы
и взаимно адаптированы (Л.Гумилев).
Комплиментарность отрицательная – это спонтанная антипатия,
которая сочетается с попытками изменить другого или уничтожить его.
Нетерпимость проявляется либо в образовании смешанных этносов, либо в
геноциде по отношению к объекту отрицательной комплиментарности.
(Л.Гумилев).
Комплиментарность нейтральная – это разновидность терпимости,
которая основывается на безразличии к партнеру. (Л.Гумилев).
Ксенофобия – враждебное отношение к иностранцам ко всему
чужому – языку, образу жизни, стилю мышления и т.п.
Этноконформизм

–

пассивное

принятие

этнической

группой

существующего порядка, системы отношений, господствующего мнения и
т.п.
Апартеид – вытеснение. Этническое господство одной этнической
группы над какой-либо другой с целью вытеснения из определенных
территорий и систематического угнетения последней.
Сегрегация – физическое (не исключено, что насильственное)
разделение

этнических

групп,

с

выделением

для

них

специально

предназначенных территорий для проживания.
Сепарация – отделение, разделение на составные части.
Дискриминация – любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение одного человека – другим, которое основывается на расовых
признаках, цвете кожи, этническим происхождением, по религиозным и
политическим убеждениям и имеющее своей целью ограничение прав и
свобод человека для представителей какой-либо этнической группы.
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Культурный релятивизм – утверждение равноправия всех типов
культур, отказ от выделенных систем ценностей.
Тенденция – предрасположенность думать, действовать, поступать,
вести себя определенным образом. Установка сознания индивида на
одобрение одной из нескольких альтернатив.
Интеграция – введение представителей различных расовых и
этнических групп в неограниченную и равную ассоциацию, в общество или
организация.
Этноцентризм – вера в превосходство собственной этнической
группы, тенденция оценивать другие группы относительно ценностей и
стандартов собственной этнической группы, часто с убеждением, что
собственная этническая группа превосходит другие группы.
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