
Гражданская идентичность в
пространстве современной

школы



НЕОБХОДИМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ
применения воспитательно-образовательных 

 практик в формировании гражданской
идентичности учащихся на основе общих

ценностей,  патриотического сознания,
гражданской ответственности и солидарности,

уважения к закону,  сопричастности 
к судьбе Родины отражена в законодательных

актах и является одним из приоритетных
направлений в образовании.



Указ Президента РФ  № 204  «О национальных целях и стратегических
задачах развития российской федерации на период до 2024 года»: 

 
 
 

«Приоритетным направлением определена разработка и реализация
моделей успешной позитивной социализации обучающихся,

патриотическое воспитание и духовно-нравственное становление детей
и подростков, формирование российской гражданской идентичности

молодёжи на основе традиционных ценностей и приобщения к
культурному наследию русского народа».



«СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

ВОСПИТАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА
ПЕРИОД ДО

2025Г.»

 

создание методической базы для поддержки
педагогов; 

 
изучение распространение передового опыта
педагогов; 

 
подготовка и переподготовка и повышение
квалификации работников образования.



ПРОЕКТ

 

Министерства
просвещения Российской Федерации
«Информационное и методическое
сопровождение формирования гражданской
идентичности в воспитательно-образовательном
пространстве современной школы»,
выполняемый РГУ им. А.Н. Косыгина,
 

НАПРАВЛЕН НА
разработку
методов системной информационной и
методической поддержки школьных
педагогов в формировании гражданской
идентичности у учащихся.



ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
ПРОЕКТА
 включает руководителей и
педагогов школ,  
представителей органов
исполнительной власти сферы
образования,  представителей
религиозных,  общественных,
патриотических организаций,
деятелей культуры и спорта



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
повышение в Российской Федерации

эффективности реализации мероприятий
по сопровождению формирования

гражданской идентичности 
в воспитательно-образовательном
пространстве современной школы.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ЭТО:

Разработка Концепции
методического и
информационного
сопровождения формирования
гражданской идентичности в
воспитательно-
образовательном пространстве
современной школы 
8 межрегиональных
мероприятий в 2019 году (более
800 участников по всей России)

 

Разработка мобильного
приложения
Всероссийский форум,
объединяющий 85 регионов
Курсы повышения
квалификации для работников
сферы общего образования 
Всероссийская конференции
Публикации в СМИ



участника
 
 

1083 124
спикера

 
 

Всего в мероприятиях приняли участие:



 

Семинар в формате конференции: «Формирование основ российской
гражданской идентичности в современной школе»

ЦФО
г.Орел

Количество участников - 104
Количество регионов - 13

Обсуждаемые темы:
Деятельностное краеведение в школьном образовании как фактор воспитания
гражданской идентичности;
Межконфессиональный диалог как один из аспектов российской идентичности;
Конструирование символических границ при формировании коллективных
идентичностей;
Формирование духовно-нравственной культуры современных школьников:
методика и творчество;
Социальное проектирование как средство формирования гражданства и
патриотизма у подростков.

1.

2.
3.

4.

5.



Семинар в формате конференции:
“Образование и гражданская идентичность:
актуальные вопросы и проблемы”

ПФО
г.Уфа

Количество участников - 143
Количество регионов - 15

Обсуждаемые темы:
Гражданская идентичность: образовательные контексты;
Проблема сотрудничества образовательных учреждений с НКО: опыт,
перспективы, проблемы;
Формирование гражданской идентичности: научные подходы и практики
социального партнерства;
Гражданское воспитание как противодействие экстремизму: опыт
сотрудничества образовательных учреждений с правоохранительными
структурами;
Формирование правовой культуры старшеклассников как компонент
формирования гражданской идентичности.

1.
2.

3.

4.

5.



СКФО
г.Махачкала

Количество участников - 102
Количество регионов - 10

Обсуждаемые темы:
Гражданская идентичность и традиционные российские духовно-
нравственные ценно-сти в контексте интеграции и образовательные
практики;
Формирование гражданской идентичности на уроках математики в
начальной школе;
Подготовка будущих учителей начальных классов к формированию
гражданской идентичности у учащихся;
Воспитание культуры межнационального общения как ос-новной
компонент формирования гражданской идентично-сти в условиях
многонационального региона;
Активные методы формирования гражданской идентичности
младших школьников на уроках «Окружающий мир».

1.

2.

3.

4.

5.

Семинар в формате конференции:
 “Гражданская идентичность: актуальные вопросы и
проблемы”



Семинар в формате конференции:“Формирование основ Российской
идентичности в современной школе”

ЮФО
г.Краснодар

Количество участников - 108
Количество регионов - 10

Обсуждаемые темы:
Гражданская идентичность как принцип всеобщего самосозна-ния
России в мировой истории;
Патриотизм и гражданская идентичность;
Основание вопроса философского осмысления гражданской
идентичности;
Гражданская идентичность как фактор социально-устойчивого
развития: европейский и российский контекст;
Этноконфессиональная специфика формирования гражданской
идентичности в поликонфессиональном пространстве.

1.

2.
3.

4.

5.



Круглый стол в формате конференции:"Образование и гражданская
идентичность: актуальные вопросы и проблемы"

СЗФО
г.Санкт-Петербург

Количество участников - 294
Количество регионов - 15

Обсуждаемые темы:
Гражданская идентичность и социальная вовлеченность;
Религия и ценностные основы формирования
гражданской идентичности;
Культурная память и гражданская идентичность;
Формирование гражданской идентичности через
организацию социально-значимой деятельности
обучающихся;
Развитие диалогового мышления как основа воспитания
гражданина.

1.
2.

3.
4.

5.



УФО
г.Челябинск

Количество участников - 102
Количество регионов - 10

Обсуждаемые темы:
Волонтерские движения как средство формирования гражданской
идентичности учащихся;
Гражданская идентичность молодежи в вопросах духовной
безопасности;
Вопросы идентичности молодежи в виртуальном пространстве
Подготовка будущего учителя к формированию гражданской
идентичности у школьников;
Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современных
реалий.

1.

2.

3.
4.

5.

Семинар в формате конференции: 
"Гражданская идентичность в современной
школе"



СФО
г.Красноярск

Количество участников - 123
Количество регионов - 19

Обсуждаемые темы:
Теоретические вопросы формирования гражданской идентичности в
современном образовательном пространстве Российской Федерации;
Создание и деятельность волонтерских организаций в образовательных
учреждениях;
Сотрудничество образовательных организаций с волонтерскими,
религиозными общественными организациями и НКО: границы
должного и возможного;
Грантовая деятельность в проектах гражданской идентичности
Межконфессиональный диалог как один из аспектов российской
идентичности.

1.

2.

3.

4.
5.

Семинар в формате конференции: "Образование и гражданская
идентичность: актуальные вопросы и проблемы"



ДФО
г.Владивосток

Количество участников - 107
Количество регионов - 14

Обсуждаемые темы:
Теоретические вопросы формирования гражданской идентичности в
современном образовательном пространстве Российской
Федерации;
Направления работы, технологии и методы формирования
гражданской идентичности в современной школе;
 Социализация обучающихся через проекты по формированию
гражданской идентичности в системе образования;
 Формирование гражданской идентичности средствами учебного
предмета;
Преподавание основ религиозных культур как профилактика
девиаций на религиозной почве.

1.

2.

3.

4.

5.

Семинар в формате конференции:“Формирование основ гражданской
идентичности в современной школе”



ПРИМЕРЫ 
РАЗДАТОЧНОГО

 МАТЕРИАЛА
 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ:
Балясникова Людмила Александровна, профессор кафедры ЮНЕСКО ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им.А.И.Герцена»
 
Бигнова Марина Ринатовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей №106
«Содружество», кандидат философских наук
 
Бойко Павел Евгеньевич, профессор, заведующий кафедрой философии, руководитель направлений «философия,
теология, религиоведение» факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного
университета, доктор философских наук
 
Глазкова Марина Андреевна, эксперт КРМОО «Сибирский дом»
 
Колесниченко Кирилл Юрьевич, заместитель директора Школы искусств и гуманитарных наук ФГБОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет», кандидат политических наук
 
Федотова Полина Яновна, врио ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»,
кандидат социологических наук
 
Филонов Владимир Иванович, заведующий кафедрой истории и международных отношений Среднерусского института
управления - филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС», доктор исторических наук
 
Щетинина Елизавета Витальевна,  руководитель Центра мониторинга социальных сетей, кандидат философских наук



СООРГАНИЗАТОРЫ:
Красноярская региональная молодежная общественная организация
«Сибирский дом»
МБОУ «Лицей № 106 «Содружество»
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края
Министерство образования Республики Башкортостан
Министерство образования и науки Челябинской области
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена»
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет»

 

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.



КОНЦЕПЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ И МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ: 

 

 
 
-  проблемные вопросы и актуальные темы
формирования гражданской идентичности в
воспитательно-образовательном
пространстве современной школы,
выявленные в ходе мероприятий I  этапа
проекта;
-  основные и дополнительные направления
работ по проведению мероприятий проекта в
2019-2020 гг . ,  включая мероприятия Форума 

 
 
по тематике проекта,  программу повышения
квалификации,  мобильное приложение и
другие направления работ;
-  не менее 10 лучших практик формирования
гражданской идентичности в воспитательно-
образовательном пространстве современной
школы, выявленные в ходе мероприятий I
этапа проекта.



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИ

 

 

20 академических часов
Курсы проводятся на базе
РГУ им.  А.Н.  Косыгина;  

 
Возможность
дистанционного участия;  

 
Сертификат
государственного образца о
прохождении курсов
повышения квалификации.



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
"ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В

ПРОСТРАНСТВЕ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ"

.

более 85 регионов; 
проведение образовательных,
коммуникативных мероприятий (круглых
столов, семинаров, дискуссий);
 
площадка для обсуждения
и оценки эффективности Концепции по
формированию гражданской идентичности
в современной школе; 
 
обсуждение проблемных
вопросов и направлений доработки
информационного и методического
сопровождения формирования гражданской
идентичности в школе.



МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
 

создание базы методических и
информационных материалов проекта; 

 
профиль с возможностью
самоидентификации; 

 
информация о мероприятиях проекта; 

 
подключение широкой аудитории к теме
формирования гражданской идентичности
посредством постоянного улучшения
приложения и обновления контента.



ОРГКОМИТЕТ ПРОЕКТА:
 

Квятковский Вадим Юрьевич  -
директор Центра российской
идентичности РГУ Им.А.Н.  Косыгина
 
Костылев Павел Николаевич  -
сотрудник Центра российской
идентичности РГУ Им.А.Н.Косыгина
 
Зырянова Мария Владимировна  -
сотрудник Центра российско
идентичности
 
 
 

Тишина Марина Владимировна   -
помощник ректора РГУ Им. А.Н.
Косыгина
 
Абсалямова Полина Владимировна  -
сотрудник Центра российской
идентичности РГУ Им. А.Н.  Косыгина
 
Молчанова Татьяна Павловна  -
сотрудник Центра российской
идентичности РГУ Им. А.  Н.  Косыгина



КОНТАКТЫ ПРОЕКТА: 
 

Сайт РГУ им.  А.Н.  Косыгина
kosygin-rgu.ru/vuz/depofyouthsocialwork/imsfgivopsh.aspx

 
E-mail :  identity@rguk.ru


