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В работе круглого стола приняли участие представители науки и 

образования, общественных, политических и религиозных организаций, 

исполнительной и законодательной ветвей государственной власти. 

Участники Круглого стола обсудили следующие основные вопросы: 

- направления развития  отечественного исламского образования; 

- организацию преподавания основ исламской культуры в условиях 

полиэтнического региона (на примере республики Башкортостан); 

- особенности преподавания основ религиозной (исламской) культуры в 

условиях поликонфессиональности общеобразовательных учреждений 

Хабаровского края; 

- значимость субъектно-средового подхода как ресурса психолого-

педагогического сопровождения обучающихся образовательных организаций 

Хабаровского края; 

- освещение опыта организации учебно-воспитательного процесса детей 

мигрантов в общеобразовательных  учреждениях г. Хабаровска; 

- этноконфессиональные  аспекты формирования личности в условиях 

общеобразовательного учреждения;  

- расширения сотрудничества образовательных организаций при подготовке  

специалистов в области истории, основ религиозных культур и светской этики и 

др. для полиэтнических и поликонфессиональных регионов и др. 

Участники круглого стола считают:  

1) В современном мире фундаментом и гарантом взаимопонимания культур 

и народов при взаимном уважении их разнообразия являются культура, 

духовность и образование. Это базовые ценности, которые затрагивают интересы 

каждого человека, поскольку создают новое качество жизни. Сегодня важную 

роль играет межрегиональное сотрудничество по подготовке специалистов в 

области преподавания истории, основ религиозных культур и светской этики 

способствует созданию межнационального согласия в условиях полиэтнических 

регионов.  

 



2) Для укрепления межэтнического и межнационального согласия в условиях 

полиэтнических регионов необходимо: 

- наращивать сотрудничество образовательных и религиозных организаций в 

целях подготовки специалистов в области истории, основ религиозных культур и 

светской этики; 

- с привлечением деятелей традиционных религиозных культов 

разрабатывать и апробировать учебные курсы «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных учреждениях полиэтничных и 

поликонфессиональных регионов;  

- привлекать деятелей традиционных религиозных культов к разработке 

программ курсов повышения квалификации для учителей школ и организаторов 

внеурочной деятельности, работающих в поликонфессиональной учебно-

образовательной среде; 

- привлекать к разработке программ курсов повышения квалификации для 

учителей школ (предметников и русистов) специалистов в области русского языка 

как иностранного; 

- признать актуальность разработок в области лингводидактического 

описания русской грамматической системы с учетом родных языков учащихся-

инофонов и оказывать необходимое содействие данному направлению 

деятельности; 

- создавать банк адаптированных обучающих материалов по предметам 

школьного цикла, ориентированных на детей-инофонов, владеющих русским 

языком на разном уровне; 

- в целях эффективной социально-образовательной адаптации учащихся 

школ из семей мигрантов-инофонов в образовательных учреждениях 

Хабаровского края принимать практические действия по разработке и внедрению 

культурно-просветительских проектов, направленных на формирование 

уважительного отношения к русскому языку и культуре среди школьников-

носителей русского языка и детей мигрантов (инофонов).                     

Успешным примером деятельности такого рода служит проект «Школа “Русское 

слово”». 

Участники круглого стола призывают общественность консолидировать усилия 

для развития этнокультурного и поликультурного образования в Хабаровском 

крае, установления искреннего диалога и взаимопонимания между 
представителями разных национальностей и вероисповеданий. 

Рекомендации по итогам работы круглого стола можно высказать в 
письменном виде, или отправить на электронный адрес dumdv@yandex.ru 
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