Рекомендации органам государственной власти, институтам
гражданского общества Томской области по итогам проведения
общественных слушаний по вопросу: «Состояние духовнонравственного воспитания на территории Томской области».
Общественная палата Томской области, рассмотрев вопрос духовно-нравственного
воспитания и образования, отмечает, что российское общество переживает в настоящее
время духовно-нравственный кризис. Сложившееся положение является отражением
перемен, произошедших в общественном сознании и государственной политике.
Российское государство лишилось официальной идеологии, общество - духовных и
нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-нравственные и
воспитательные функции действующей системы образования, культуры, средств массовой
информации. Следствием этого стало то, что совокупность ценностей, присущих
обществу во многом стала деструктивна и разрушительна с точки зрения развития
личности, семьи и государства. В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания,
прежде всего подрастающего поколения и молодежи является одной из приоритетных
задач на современном этапе развития.
Общественная палата Томской области считает необходимым рекомендовать органам
государственной власти Томской области, институтам гражданского общества Томской
области предпринять следующие шаги:

1. Органам законодательной власти Томской области:
·

рассмотреть возможность разработки и принятия областного Закона «О
просветительской деятельности на территории Томской области».

2. Органам исполнительной власти Томской области:
·
·
·

·
·
·
·

·
·

разработать Концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения Томской области;
разработать и утвердить в 2008 году Концепцию семейной политики Томской
области;
рассмотреть возможность создания при департаменте общего образования Томской
области Совета общественности по духовно-нравственному воспитанию в
региональной системе образования;
разработать и ввести в качестве дополнительного обучения в образовательных
учреждениях Томской области Программу духовнонравственного воспитания и образования, включив в неё подраздел
«Медиаобразование»;
включить элементы духовно-нравственного воспитания в программы летних
оздоровительных лагерей и профильных смен;
обеспечить условия позитивного влияния на содержание образовательного
процесса национальных культур и традиционных религиозных конфессий,
осуществляющих свою деятельность на территории Томской области в рамках
существующего законодательства;
рассмотреть вопрос о создании областного детского научно-познавательного
журнала;
провести мониторинг общественных организаций, успешно реализующих свои
проекты на территории Томской области по духовно-нравственному воспитанию
молодёжи.

3. Совету ректоров ВУЗов г. Томска, профессорскому собранию:
·

рассмотреть возможность проведения в 2009 году межрегиональной научнопрактической конференции «Духовно-нравственное воспитание и образование
молодёжи».

4. Совету Общественной палаты Томской области
·

обратиться в Общественную палату Российской Федерации, Министерство
образования с предложением об ускорении процесса доработки и утверждения
государственных образовательных стандартов второго поколения в части усиления
блока духовно-нравственного воспитания и образования как обязательного в
системе образования Российской Федерации.
Одобрены на общественных слушаниях
10 апреля 2008 года

