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Актуальность программы 

обусловлена следующими факторами:

 ценностной дезориентацией подростковой среды;

 низким уровнем толерантности у детей и юношества;

 невежеством и страхом по отношению к людям другой расы,

национальности, культуры, религии;

 гипертрофированным ощущением собственной ценности и

высокомерием: личным, национальным или религиозным



Многонациональный состав групп



Аспекты духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

реализуемые программой:

 уважение и признание равенства наций, религий, культур;

 отказ от доминирования над другими людьми и насилия

 по отношению к ним;

 признание многообразия национальных культур и

 разных верований;

 уважение людей разного социального статуса, людей с ОВЗ;

 готовность принять других такими, какие они есть, и

взаимодействовать с ними на основе согласия



Цель: социальная адаптация детей и молодёжи в современном 

обществе посредством усвоения поликультурных ценностей, 

расширения кругозора через знакомство с историей, культурой, 

религией, этическими взглядами людей разных национальностей и 

конфессий, проживающих в Российской Федерации

Задачи:

 Знакомить обучающихся с историей, культурой, традициями и

обычаями народов, проживающих на территории России;

 Развивать у подростков и молодёжи чувства толерантности и

эмпатии по отношению к людям разных национальностей,

вероисповедания, социальных групп;

 Формировать у детей и юношества морально-нравственные

установки и общечеловеческие ценности



Проект ГБПОУ КАИТ №20 

«Мушик» - «Доброта не продаётся» -

движение педагогов и родителей по воспитанию в детях доброты 

к окружающему миру



Участие в эстафете доброты, 

приуроченной к Международному дню инвалидов



Проведение тематических бесед, 

классных часов, конкурсов презентаций



Проведение конкурсов стенгазет и плакатов 

по правовым вопросам и профилактике экстремизма и 

ксенофобии



Участие в городском конкурсе социальных плакатов

«Нам, молодым, не безразлично!»



Участие в Программе «Пять шагов толерантности» 

Центра толерантности

2016-2017уч.г. - III ступень. 

«Основы социального проектирования».

Защита социального проекта «Мы вместе!» (III место)



2017-2018уч.г. - IV ступень.

«Мастера добрых дел».

Презентация волонтёрской команды 

(I место)



Проведение Всероссийского урока «Ноль дискриминации», 

посвящённого Всемирному дню толерантности 

(16 ноября 2017г.)



Проведение Недели профилактики экстремизма и ксенофобии 

в подростковой среде «Единство многообразия»



Участие в городском фотоконкурсе

«Мы – многонациональная страна»

Номинации конкурсных работ:

1. Национальный костюм в танце.

2. Национальная кухня.

3. Национальная игрушка



Участие в городском образовательном проекте 

«Диалог культур».

Исторический квест в Высоко-Петровском монастыре



Посещение Московского Муфтията. 

Участие в мастер-классе «Головные уборы мусульман»



Экскурсия и мастер-класс в Еврейском музее



Мастер-класс в Буддийском культурном центре



Подведение итогов проекта «Диалог культур» 

в Московской городской Думе



Ожидаемый результат:

 Понимание и принятие многогранности, разнообразия,

самобытности культур, существующих в мире;

 Уважение к другим людям, несмотря на избранные ими

формы самовыражения и способы проявления своей

индивидуальности;

 Внимательное отношение к нуждающимся в помощи

(детям-сиротам, пожилым людям, инвалидам и лицам с ОВЗ)

Спасибо за внимание!


