О воспитании толерантности среди детей и молодежи в общеобразовательных
учреждениях Ханты – Мансийского автономного округа - Югры и результатах
реализации программы по социализации (адаптации) детей мигрантов
В целях воспитания толерантности среди детей и молодежи в
общеобразовательных учреждениях автономного округа с 2012 года Депобразования и
молодежи Югры проводит окружной конкурс программ и проектов образовательных
учреждений ХМАО-Югры, направленных на укрепление межэтнических и
межкультурных отношений.
В 2013 на конкурс представлено 47 программ (в 2012- 37 программ), из них 34
программы в категории «Учреждения общего и дополнительного образования» (в 2012
году - 18 программ), 9 программ в категории «Учреждения профессионального
образования» (в 2012 году 11 программ).
Победители Конкурса ежегодно были награждены Грантами на общую сумму
1300 тыс. рублей.
В целях обучения преподавателей образовательных учреждений, специалистов
по работе с молодежью принципам, методам, формам работы в области
межкультурного воспитания детей, подростков, молодежи в 2013 году запланированы к
проведению курсы повышения квалификации:
«Формирование
установок
толерантного
сознания
обучающихся:
инновационные технологии и универсальные методики» для преподавателей и
педагогов учреждений общего, дополнительного, профессионального образования.
Период проведения: май, октябрь. Общий охват свыше 100 человек;
- «Современные технологии и универсальные методики в области
межкультурного воспитания молодежи» для специалистов по работе с молодежью.
Период проведения – сентябрь. Общий охват – 50 человек.
В рамках реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и
межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2012 - 2013 годы» автономным учреждением ДПО
«Институт развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
разработана программа по социализации (адаптации) детей мигрантов.
Авторский коллектив: Григорян А.Б.- зав. кафедрой педагогики и психологии
АУ «Институт развития образования», к.п.н.; Новосельцева Т.Ф. – доцент кафедры
педагогики и психологии АУ «Институт развития образования»; Владимирова С.В. –
доцент Гуманитарного института Югорского государственного университета.
Сроки реализации программы: 2012-2013 учебный год.
Целью программы является создание благоприятной психологической и
культурной среды, способствующей социально-психологической адаптации детей
мигрантов к новой ситуации обучения в общеобразовательных учреждениях округа.
Программа апробирована и реализуется в общеобразовательных учреждениях
двух муниципальных образований: в городе Сургуте в школах 4, 7 и 28, в городе
Нефтеюганске в школе № 13.
Количество участников программы 117 учащихся.
1

Анализ реализации программы по социализации (адаптации) детей мигрантов
показал:
1. Темы занятий отражают личные проблемы детей младшего школьного и
подросткового возраста и используются в качестве профилактики неблагоприятных
процессов.
2. Методика проведения занятий в программе изложена подробно, что создает
благоприятные условия для подготовки к занятиям со стороны педагога. Занятия по
времени тщательно выверены.
3. Предложенные практические и тренинговые занятия адекватно
воспринимаются детьми.
4. Формы и методы работы разнообразны, содержательны и интересны
обучающимся. Важно, что программа помогает строить диалог между взрослыми и
детьми, формирует культуру толерантности.
5.
Программой
предусмотрено
отслеживание
психодиагностикой
эмоционального благополучия детей по окончанию ее реализации.
К числу выявленных проблем в рамках реализации программы на основании
мониторинга относится нехватка профессиональных знаний, опыта, психологической
подготовки учителей. На решение данной проблемы нацелены запланированные курсы
повышения квалификации.
Содержание программы насыщенно тренинговыми, практическими занятиями,
ролевыми играми (что полезно для детей) требующими свободных площадей (классная
комната недостаточна для свободного передвижения детей).
Результаты реализации программы будут подведены по окончании текущего
учебного года, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ее содержание и
структура удовлетворяет педагогов-психологов, учителей и родителей детей мигрантов, что говорит о совершенствовании учебно-воспитательного процесса в части
адаптации и социализации детей-мигрантов в общеобразовательных учреждениях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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