
«Муниципальная программа развития воспитания городского округа город 

Шарья» 

 

В Костромской области традиционно вопросам воспитания подрастающего 

поколения уделяется большое внимание. Воспитательная деятельность в регионе 

строилась и продолжает строиться на основе идей Костромской психолого- 

педагогической научной школы. 

Основными институтами воспитания являются семья, образовательные 

учреждения, детско-юношеские общественные организации, загородные центры отдыха и 

оздоровления детей, авторские, профильные лагеря и другие. 

Целью воспитания в соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровней является высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для Костромской области важно, чтобы задачей воспитания стало формирование у 

человека чувства принадлежности к малой родине, развитие созидательного отношения к 

месту, где родился и проживает. 

Важно понимать, что развитие муниципальной  системы воспитания требует 

осмысления исторически сложившегося опыта воспитательной деятельности, определения 

ключевых содержательных линий современного воспитания, формирования эффективных 

механизмов преодоления негативных социальных явлений, поддержки конструктивного 

развития элементов системы воспитания муниципалитета и их взаимосвязей. 

В связи с этим, одной из задач муниципальной программы «Развития образования», 

утвержденной Постановлением администрации городского округа город Шарья от     

31.07.2019 г. №903 является повышение значимости роли процесса воспитания: 

трудового, гражданско-патриотического, профессионального, в том числе организация 

отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время,  формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Рассмотрим положительные тенденции в развитии системы воспитания на 

территории муниципалитета в разрезе нескольких направлений. 

1. Социальная активность обучающихся 

В 2021 году значительно активизирована работа по повышению социальной 

активности обучающихся, выработана модель участия в региональном проекте 

«Социальная активность» Национального проекта «Образование», мероприятия которого 

направлены на развитие волонтерского движения. 

В течение 2021 года на базах 6 муниципальных общеобразовательных организаций 

и организации дополнительного образования были созданы и функционировали 40 

детских и молодежных общественных организации / объединений, из них 31 являются 

волонтерскими или одним из направлений деятельности которых является волонтерство 

(социальное, экологическое, спортивное, патриотическое, событийное). 

За период с сентября по декабрь 2021 года были организованы и проведены 5 

мероприятий; 

1. Беседа патриотической направленности о деятельности и особенностях 

поступления в  Росгвардию (отв. МБОУ СОШ № 21, октябрь) 143 человека. 

2. Проект «Диалоги с героями». Встреча в он-лайн формате с Героем 

Российской Федерации Копытовым Николаем Сергеевичем в целях реализации 

регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование». (отв. МБОУ СОШ № 7, октябрь) 159 человек. 

3. Акция  по сбору макулатуры БумБатл 2021(отв. МБОУ СОШ № 6, декабрь) 

1138 человек. 



4. «День здоровья» (отв. МБОУ Гимназия №3, сентябрь) 460 участников, из 

них 7 волонтера; 

5. « Неделя безопасности» (отв. МБОУ СОШ № 4, октябрь) 745 участников, из 

них 12 волонтеров. 

Следует отметить, рациональный подход в организации деятельности по 

направлению «волонтерство» в МБОУ СОШ №6 и 4 с использованием опыта и ресурса 

Российского движения школьников. 

По состоянию на 31.12.2021г. волонтерскими мероприятиями охвачены 1745 

обучающихся. 

Ученическое самоуправление создано в МБОУ Гимназия №3, СОШ №4, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №21: 6 организаций, 188 обучающихся.  

2. Духовно-нравственное воспитание 

За последние несколько лет в городском округе сложилась система духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Заключен бессрочный договор о сотрудничестве 

с Приходом храма святителя Николая г. Шарьи Галичской Епархии Русской 

Православной Церкви. В начале каждого учебного года составляется и утверждается 

муниципальный план совместной работы образовательных организаций и церкви. За 

каждой школой закреплен свой духовный наставник, который сотрудничает, 

непосредственно, с ответственными за духовно-нравственное воспитание детей. 

Совместными усилиями педагогов и священников разработаны планы по работе в данном 

направлении. Работают 3 базовых учреждения МБОУ СОШ №4, Детский сад №1 

«Березка», №6 «Семицветик», которые являются организаторами муниципальных 

мероприятий для школ и детских садов.  

В целях содействия формированию гармоничной личности обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа город Шарья Костромской области, 

воспитанию граждан России на основе традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского общества проведены следующие мероприятия:  

 Муниципальные Рождественские старты для учащихся 7 классов (группа 

риска) (01.2021г., организаторы - МБОУ СОШ №4 - базовое учреждение по теме по теме 

«Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС ООО»); 

 Муниципальная акция для ДОУ «Подарок от сердца» (01.2021г., МБУ 

«Центр ППМСП»); 

 Литературно-исторический вечер, посвященный 800-летию святого 

благоверного великого князя Александра Невского для учащихся 10 классов (02.2021г., 

МБОУ СОШ №4); 

 Варнавинские чтения для юношества, посвященные ученикам преподобного 

Сергия Радонежского, для учащихся 10 классов и студентов СУЗов (02.2021г., МБУ 

«Центр ППМСП»); 

 Онлайн - мастерская «Пасхальный декор/Подарки своими руками к 

Светлому празднику Пасхе» (03.2021г., организаторы – МБОУ СОШ №4 – базовое 

учреждение по теме по теме «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях 

ФГОС ООО»); 

 Пасхальный праздник для учащихся 6 классов (04.2021г., МБУ «Центр 

ППМСП», общеобразовательные организации); 

 Муниципальная акция «Святой защитник земли Русской», посвящѐнная 800-

летию князя Александра Невского в ДОУ (10.2021г., МБУ «Центр ППМСП»); 

 Праздник «Рождество Пресвятой Богородицы» для учащихся начальных 

классов (10.2021г., МБУ «Центр ППСМП», общеобразовательные организации); 

 Праздник «Иконы Казанской сияние праздничное», посвящѐнный иконе 

Казанской Божией Матери для учащихся 5 классов (11.2021г., МБУ «Центр ППМСП», 

общеобразовательные организации); 



 Муниципальный семинар для педагогов начальных классов и ДОУ 

«Преемственность ДОУ и начальной школы в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей» (11.2021г., МБУ «Центр ППМСП»); 

 Детские Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности 

и будущее человечества»для учащихся 6 классов (12.2021г., МБУ «Центр ППМСП», 

общеобразовательные организации); 

 Муниципальный тур олимпиады по предмету «Основы православной 

культуры» (10-12.2021г., Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

МБУ «Центр ППМСП»). 

Кроме того, с октября по февраль школьники принимали участие в разных этапах 

олимпиад по ОПК и предмету «Истоки». На региональном этапе Истоков вышли двое 

учащихся 9 классов – Шнягин Сергей, школа №21 и Карпова Анастасия, школа №7. 

Двое 10-классников из школ №6 и 21 Калугин Андрей и Бусыгина Елизавета 

участвовали в городе Москва в очном формате в Заключительном туре Общероссийской 

олимпиады «Основы православной культуры» на базе Свято-Тихоновского университета. 

Также учащиеся школы №6 участвуют в Межрегиональном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Лествица» в номинации «Лучшая работа по историко-

церковному краеведению» название работы «Церковь Успения Божией Матери с. 

Печенкино Шарьинского района». 

3. Гражданско-патриотическое воспитание   

В рамках реализации областной целевой программы «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на территории Костромской 

области», организуются «круглые столы» по вопросам патриотического воспитания детей 

и молодѐжи с участием представителей военкомата, ФСБ, МЧС России, общественных 

организаций, ветеранов войны и труда и лидеров Ассоциации. При взаимодействии с 

ветеранскими общественными организациями проводятся традиционные мероприятия: 

благотворительные акции «Спешите делать добро!», «Вместе поможем ветеранам», «Свет 

в окне», «Тѐплый дом», «Не бывает чужих ветеранов». В рамках годовщины Победы в 

ВОВ проводятся  мероприятия как: парад юнармейцев, Вахта Памяти, «Фронтовая каша», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Зажги свечу памяти». Школьниками 

организовано шефство над ветеранами.  

Кроме того, по гражданско-патриотическому направлению были организованы и 

проведены следующие мероприятия:  

- участие во Всероссийских уроках памяти «Блокадный хлеб», посвящѐнных 76-й 

годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

-участие в ежегодной «Неделя памяти»- цикле мемориальных и образовательных 

мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. 

-участие в  детско-юношеской акции «РИСУЕМ ПОБЕДУ-2022» . 

-участие в региональном конкурсе «Письмо солдату. Победа без границ»- 19 

участников. 

- участие в 5 Всероссийском конкурсе мотиваторов и видеороликов «Герои, 

живущие рядом» приняли участие: МБОУ Гимназия №3 (1 участник), МБОУ СОШ №6 

(124 учащихся). 

-участие в  областном конкурсе авторских фотографий в номинации «Поколение 

победителей». 

4. Профориентационная работа  

С 2018 года направление «профориентационная работа» является приоритетным 

для муниципальной системы образования: в целях систематизации, обновления 

деятельности по профориентации и преодоления возникающих проблем по данному 

направлению, реализации региональной концепции развития профориентационной работы 

с обучающимися Костромской области на период до 2025 года (утверждена приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 4.07.2017г. №1762), 



содержание профориентационной работы муниципальной системы образования 

значительно обновилось за счет участия в реализации региональных проектов / 

программах по данному направлению, посредством разработки и реализации аналоговых 

проектов / программ муниципального уровня. 

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с 

профессиональными образовательными организациями в части использования их 

потенциала для социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ город Шарья и обеспечения муниципального образования 

квалифицированными кадрами рабочих и специалистов среднего звена на территории 

городского округа город Шарья Костромской области на период до 2025 года утвержден 

главой городского округа город Шарья 05.06.2018г. и согласован с департаментом 

образования и науки Костромской области.  

Механизмом реализации дорожной карты, с учетом необходимости конкретизации 

мероприятий «дорожной карты» с шагом - учебный год (срок реализации «дорожной 

карты» 7 лет - до 2025г.), определен календарный план-график профориентационных 

мероприятий на учебный год по реализации «дорожной карты», утвержденный приказами 

управления образования администрации городского округа город Шарья и 

образовательными организациями профессионального образования. 

Еще один программный документ регионального уровня – это «Региональная 

программа развития профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций Костромской области по обеспечению рабочими и инженерными кадрами 

предприятий региона на 2018-2025 годы», утвержденная распоряжением администрации 

Костромской области от 27.08.2018г. №171-ра. Соответственно, в 2019 году начата 

реализация «Программа развития профориентационной работы с обучающимися 

муниципальных образовательных организаций городского округа город Шарья по 

обеспечению рабочими и инженерными кадрами предприятий Костромской области на 

2019-2025 годы», утверждена приказом управления образования от 28.12.2018г. №721. 

В течение 2021 года реализовывалась  система взаимодействия 

(заинтересованности), выявлены системные мероприятия. Так, 54 мероприятия проведены 

на базах ОГБПОУ городского округа город Шарья от дней открытых дверей до получения 

профессии. В мае 2021 года 50 школьников (МБОУ СОШ №4, 6, 7, 21 и Гимназии №3) 

обучились (получены удостоверения) по профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобильного транспорта» и «Портной» на базе ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области». С 10.2021 г. группа в 25 чел. (МБОУ 

СОШ №4 – 2 чел., СОШ №6 – 4 чел., СОШ №7 – 7 чел., СОШ №21 – 12 чел.) начала 

обучение по профессии «Тракторист-машинист категории С» (ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области»). 

С целью развития профориентационной работы отдельно на каждом уровне 

образования (особенность «программы развития» - разделение мероприятий по уровням 

образования) в учебном году продолжают функционировать муниципальные базовые 

учреждения по теме «Развитие системы профориентационной работы» МБДОУ «Детский 

сад №15 «Солнышко»», МБОУ СОШ №2.  

Всероссийский форум профессиональной ориентации ПроеКТОриЯ - мероприятия 

в формате просмотра интернет-трансляций – Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ:11 трансляций; всего приняли участие – 1384 обучающихся и 98 педагогов 

(без учета нескольких просмотров одним участником), в одном мероприятии участвовали 

– от 69 (минимально) до 196 (максимально) обучающихся, от 5 (минимально) до 11 

(максимально) педагогов.  

Создана и поддерживается в актуальном состоянии web-страница 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (официальный сайт Муниципальной методической службы на 

портале «Образование Костромской области»), на котором в т.ч. размещены ссылки для 

быстрого доступа на ресурсы портала «Образование Костромской области» по 



профориентации. На сайтах всех общеобразовательных организаций созданы аналогичные 

ресурсы. В течение всего отчетного периода осуществлялось информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) об обновлениях созданных 

профориентационных ресурсов.  

Были проведены сезонные профориентационные школы «Каникулы с пользой!», в 

которых приняли участие школьники 5 образовательных организаций в онлайн- формате. 

Участие в онлайн-акции «Профессиональные субботы»: 121 школьник из 5 школ. 

Встречи с подполковником С.Сабановым, представителем военнной академии им. 

Маршала Тимошенко были проведены во всех 6 школах города. 

В рамках деловой программы 6 регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» школы № 6 и №2 участвовали в конкурсе профориентационных страниц, 

в конкурсе «В будущее с профессией». МБОУ СОШ №21 заняла 1 место в конкурсе 

плакатов кафедры техносферной безопасности КГУ. 

Отмечу, что профориентационная работа занимает в настоящее время одно из 

ключевых положений. В условиях кадрового голода находятся большинство 

провинциальных городов, поэтому важно актуализировать систематическую работу по 

данному направлению в отношении сферы образования, медицины, ставя на перспективу 

заключение целевых договоров. 

5. Система дополнительного образования 

Дополнительное образование детей — это вид образования, направленный на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. 

Анализ охвата услугами дополнительного образования по направлениям в 

рейтинговом формате на уровне муниципалитета выглядит следующим образом: 

1. естественно–научное – 825чел.,      4. социально-педагогическое – 175 чел., 

2. художественное – 791 чел.,      5. техническое – 163 чел., 

3. физкультурно-спортивное – 692 чел.,      6.туристко-краеведческое – 115 чел. 

На базе Центров дополнительного образования организовано 

(общеобразовательные организации) реализуются 63 дополнительные 

общеобразовательные программы, из них 26 - естественно–научного направления, 12 - 

физкультурно-спортивного, 10 – художественное, 7 - социально-педагогического, по 4 – 

технического и туристко-краеведческого. 

Значительное развитие муниципальная система дополнительного образования, в 

т.ч. обновление форм, методов, материально-технической базы, произошла в 2021 году, за 

счет участия в реализации национального проекта «Образование» (Указ президента 

Российской Федерации от 07.05.2018г. №204, срок реализации до 2024г.). С декабря 2018 

года  функционирует муниципальный (опорный) центр дополнительного образования на 

базе ЦДО «Восхождение» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», 

(утвержден губернатором Костромской области 14.12.2018г.).  

Работает муниципальный (опорный) центр дополнительного образования, который 

сотрудничает со всеми муниципальными образовательными организациями и 

учреждениями культуры. На платформе Единой информационной системы 

дополнительного образования «Навигатор.44» размещена 241 дополнительная 

общеобразовательная программа, по которым обучается 3589 ребенка. 

Всего услугами МБУ ДО ЦДО «Восхождение» охвачено 1593 ребенка (без учета 

посещения обучающими 2-х и более объединений): 

1. Художественное направление (11 программ, 890 обучающихся). В региональных 

и муниципальных конкурсах приняли участие 430 воспитанников, из них 411 это 

победители и призеры; региональный уровень – областной этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества 

«Палитра ремѐсел -2021», «Музыкальный ребус», «Творчество в фотографиях», «Зимняя 



сказка», Всероссийская олимпиада «Созвездие - 2021», «Вифлеемская звезда». Ежегодный 

межрайонный танцевальный конкурс «Большого танца» - номинация «Современный 

танец». Международный детско-юношеский многожанровый фестиваль-конкурс 

«Волжский КиТ», областной конкурс фотографий «Мой Костромской лес», Открытый 

телевизионный международный конкурс-фестиваль «Таланты России», экологический 

конкурс «Отходам вторая жизнь», Региональный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2021», VII региональный благотворительный 

фестиваль-конкурс творчества «Аист на крыше - Мир на Земле», VIII открытый конкурс 

для педагогов, родителей и детей «Семейный котѐл -2021», XIII Межрегиональный 

фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные встречи», 

Всероссийский конкурс «Моя Россия». 

2. Социально - гуманитарное направление (5 программы, 124 обучающихся): 

участие и помощь в организации благотворительной акции «Пластик в обмен на жизнь», 

благотворительная акция «Давай дружить!», акция «Письма Победы», акция «Голубь 

мира», акция «Георгиевская ленточка». Оказана помощь в проведении конкурса 

«Безопасное колесо», регулярно проводятся игровые программы для детей на площадках 

города. Волонтѐры стали победителями и призерами региональных и муниципальных 

конкурсов: региональный уровень - конкурс «Лидер XXI века», конкурс социальных 

проектов, смена «Юный патриот», конкурс видеороликов по профилактике ДДТТ.  

На базе МБУДО ЦДО «Восхождение» функционирует Муниципальный ресурсный 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма городского округа 

город Шарья. Работа Центра ведѐтся по нескольким направлениям: работа с отрядами 

ЮИД, работа с ответственными по профилактике ДДТТ, реализация образовательной 

программы по обучению детей навыкам безопасного поведения, работа с подростками, 

нарушившими правила перехода железной дороги, просвещение родителей, работа с 

разделом сайта образовательной организации, работа в социальных сетях. 

3. Техническое направление (3 программы, 296 обучающихся): 8 победителей 

межрегиональных соревнований по авиамодельному спорту (март 2021 г. Мантурово). 

Победители и призеры регионального этапа конкурса «Моѐ техническое лето», 

регионального этапа 22 Всероссийской олимпиады учебных, научно-исследовательских 

проектов детей и молодѐжи «Созвездие-2021», «Творчество в фотографиях», «Дети, 

техника, творчество», «Палитра ремесел-2021», регионального Дистанционного марафона 

технических изобретений «МастеримДома».  

В рамках реализации «Дорожной карты по развитию технического творчества в 

Костромской области» на базе ЦДО «Восхождение» продолжает работу Ресурсный центр 

по техническому творчеств. В течение  года в городе проведены открытые городские 

соревнования по авиамодельному спорту, показательные выступления, тренировочные 

полѐты. 

4. Естественно-научное направление (2 программы, 271 обучающихся): призеры и 

победители регионального уровня: Всероссийский конкурс ЮИОС, Всероссийский 

Юниорский конкурс «Подрост», XXIV областная научная конференция «Шаг в будущее», 

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

(Куклин Д., 9 кл. - Диплом II степени Федерального окружного соревнования «Шаг в 

будущее, Центральная Россия» на базе ЛГТУ, г. Липецк), победители региональной 

олимпиады школьников по лесоводству, региональной Экологической олимпиады. 

5. Физкультурно – спортивное направление (1 программа, 12 обучающихся): 

победители на межмуниципальных соревнованиях по паурлифтингу. 

6. Туристско-краеведческое направление представлено городским клубом 

«Зеленый парус», (проект «Биологическая школа»). В рамках летней профильной смены 

проходят экспедиции по природным объектам левого берега реки Ветлуги. 

Педагоги и обучающиеся Центра стали участниками археологической экспедиции, 

которую проводят учѐные на территории Шарьинского района. 



Кроме того, в муниципальных общеобразовательных организациях реализуются 99 

программ внеурочной деятельности в объеме 1-2 часов, с общим охватом 2705 чел. 

Направления внеурочной деятельности: 

обще-интеллектуальное: 45 программ, 3880 обучающийся, 

духовно-нравственное: 18 программ, 2805 обучающихся, 

социальное: 12 программ, 2470 обучающийся, 

физкультурно-оздоровительное: 10 программ, 1797 обучающийся, 

обще-культурное: 14 программ, 1350 обучающихся. 

6. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних 

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

город Шарья в летний период 2021 года организовано и открыты 6 лагерей с дневным 

пребыванием детей с общим количеством детей 1216. 

 В первую очередь путевками были обеспечены дети с ОВЗ – 81 чел., инвалиды – 7 

чел., дети оставшиеся без попечения родителей – 18 чел., дети из неблагополучных семей 

(СОП, группа риска) – 19 чел., дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации 

– 139 чел., находящихся на различных видах учета – 184 чел. 

Особое внимание при реализации летней оздоровительной кампании уделено 

формированию навыков безопасного поведения во внеучебное время. 

· В различных временных малозатратных объединениях в течение лета были 

задействованы более 17694 учащихся и подростков: из них в разновозрастных отрядах 

охвачено 624 человека, в фестивалях, акциях  -4670 детей, в спортивных мероприятиях - 

1590 детей, в походах - 254 детей, на дворовых площадках - 2845 детей, в клубной работе - 

1700 детей, иными малозатратными формами отдыха - 6011 детей. В 2021 г. можно 

отследить динамику роста несовершеннолетних в различных временных малозатратных 

объединениях на 1663 человека. Всего охвачено отдыхом и оздоровлением 111,4% 

обучающихся; 

· Организация временного трудоустройства через Центр занятости 

продолжительностью 7 дней при образовательных организациях, Комитета культуры, 

туризма и молодежной политики, МБУ СШОР -  трудоустроено 424 несовершеннолетних, 

из них 48 человек, состоящих на учете КДН. По линии общеобразовательных учреждении 

-  193 человека, из них состоящих 12 человек на учете КДН, ЦДО «Восхождение» - 6 

человек, по линии культуры  -215 человека, из них состоящих на учете КДН - 36 человек, 

по линии спорта - 10 человек. С подростками заключены срочные трудовые договоры. 

Ребята выполняли работы по благоустройству и озеленению территорий школ, по 

подготовке школьных помещений к ремонту; 

· В течение летнего периода в общеобразовательных организациях трудовая 

деятельность несовершеннолетних выглядит следующим образом: 1415 школьников 

работали на пришкольных участках по выращиванию овощей и озеленению территории, 

475 школьников - в трудовых отрядах, 501 школьник занят  иными формами занятости. 

Аналогичные мероприятия по организации отдыха детей запланированы на 2022 

год. 

Аккумулируя текущие  направления в единое целое и, придерживаясь принципа 

системности при организации мероприятий, направленных на реализацию цели 

воспитания, в перспективе является достижение следующих результатов: 

- формирование у подрастающего поколения уважения к истории, культурным традициям 

родного края, чувства ответственности и причастности к уровню духовно-нравственного и 

социально-экономического развития региона; 

- формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих 

минимизировать негативные социальные явления в региональной среде (снижение 

преступности, повышение уровня общественной безопасности и правопорядка;повышение 

уровня межнационального согласия); 



- повышение социальной активности граждан, формирование субъектной позиции и 

деятельностного отношения к окружающей среде. 

 

 


