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Важными направлениями воспитательной работы в обра
зовательных организациях является формирование граждан
ской идентичности обучающихся, сопричастности к героиче
ской истории своего Отечества, воспитание чувства патрио
тизма, любви к России, к малой родине, интереса к многовеко
вой истории своей страны и гордости за достижения и победы.
Эти актуальные вопросы реализации программы воспитания и
социализации обучающихся объединяют рубрики выпуска на
учно-методического журнала «Кубанская школа».
2015 год - год 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. В торжественных мероприятиях, по
священных этому событию, особо массовым и грандиозным
стал интерактивный проект «Победа деда - моя Победа!», где
участвовали дошкольники, обучающиеся школ и студенты
края. Актуальные вопросы казачьего образования рассматри
ваются в контексте возрождения казачества - национальной
идеи Кубани.
Вопросы педагогического взаимодействия семьи и школы,
направленные на создание благоприятных условий личностно
го развития обучающихся, рассмотрены в рубрике «Семья и
школа».
Важное направление работы школы в период перехода на
федеральный государственный стандарт основного общего
образования - организация внеурочной деятельности. В руб
рике «Организация внеурочной деятельности» педагоги края
делятся своим опытом в этой области. В рубрике «Штабы вос
питательной работы» представлен опыт муниципальных обра
зований края по организации деятельности штабов воспита
тельной работы. Рубрика «Психолого-педагогическая под
держка воспитательной деятельности» посвящена психологи
ческим вопросам эффективности реализации программы вос
питания и социализации в основной школе.
В рубрике «Слово молодым педагогам» выступают члены
Ассоциации молодых педагогов Кубани.
Авторы всех материалов тематического выпуска журнала
единодушны во мнении, что при организации воспитательной
деятельности следует отдавать предпочтение активным фор
мам взаимодействия обучающихся, максимально использовать
багаж личного опыта школьников, их учебных успехов, а так
же достижений в творчестве, общественной жизни, спорте.
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