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  29 апреля на базе Костромского 

автотранспортного колледжа состоялось 

заседание регионального 

межведомственного дискуссионного клуба «Гармонизация 

межнациональных отношений в Костромской области». Организаторы 

заседания Костромской Домом национальностей, Департамент образования и 

науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «КОИРО».  

Тема заседания - «Национальный праздник как форма межкультурного 

диалога: весенние праздники народов Костромской области, сходства и 

различия». На заседании состоялся обмен опытом образовательных 

организаций по реализации программ воспитательной работы, программ 

воспитания межкультурной коммуникации на основе историко-культурного 

наследия и традиций народов, проживающих на территории Костромской 

области. 

В работе дискуссионного клуба принимали участие представители 

общеобразовательных образовательных 

организаций, организаций среднего 

профессионального образования, председатели 

национальных общественных организаций. 

Модератором заседания была Курилова З.В. 

(директор Костромского дома 

национальностей, методист КАТК). С 

приветственным словом перед участниками 

дискуссионного клуба выступили Голубева 

М.Д., консультант отдела по взаимодействию с 

политическими партиями и общественными 

объединениями управления по вопросам внутренней политики 

администрации Костромской области; Шагинов М.Ю., директор 

автотранспортного колледжа, Адоевцева И.В., к.п.н., доцент кафедры 

воспитания и психологического сопровождения КОИРО.  

Как показали выступления педагогов: в образовательных организациях 

Костромской области большое внимание уделяется гармонизации 

межнациональных отношений, развитию опыта межкультурного диалога, 



развитию уважительного отношения к историко-культурному наследию и 

традициям народов, проживающих на территории Костромской области. 

Так, например, в 

автотранспортном колледже 

уделяется большое внимание 

теме поликультурного 

воспитания. Об этом 

свидетельствовали интересные 

доклады, подготовленные 

Ершовой Н.Н., преподавателем 

истории, Торгомян В.С., 

преподавателем английского 

языка и студентами колледжа.  

Гимназия №28 г. Костромы представила богатый опыт по проведению 

творческих мероприятий, о которых рассказала Самоловцева М.А., 

заведующий музыкально-эстетическим отделением.  

Интересным было выступление Косточко М.А., Родионовой И.А., 

преподавателей из политехнического колледжа. Они поделились своим 

богатым опытом участия в конкурсах.  

Григорьева А.А., заместитель директора школы №26 г. Костромы 

выступила с докладом «Выставка «Национальные костюмы» как форма 

воспитательной работы в 

направлении гармонизации 

межэтнических отношений».  

Приобщение дошкольников к 

истокам народной культуры 

многонационального государства, 

знакомство с весенним русским 

праздником - Масленица, 

азербайджанским праздником - 

Навруз, молдавским праздником – 

Мерцишор, об этом рассказали 

педагоги детского сада №55. 

 Со своими национальными праздниками познакомили представители 

национальных объединений: Трубачёва Н. А., Лебедева Г.Н., Стынка С.А.  

 Подводя итог встречи, Адоевцева И.В. поблагодарила всех за участие в 

работе дискуссионного клуба и предложила такие встречи проводить и в 

других образовательных организациях, проводить совместные мероприятия. 

 

 


