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В современной России, профилактика различного вида экстремизма и противо-
действие ему имеют особую актуальность для многонационального общества. Поэтому 
как никогда очень важным фактором является формирование и внедрение норм толе-
рантного сознания граждан в обществе. Формирование основ толерантного сознания 
личности необходимо начинать со школьной скамьи, учитывая возрастные особенности 
детей, создавая необходимые условия для воспитания подрастающего поколения в духе 
миролюбия, веротерпимости и толерантности. 

Последние пять лет, особенно в последние два года, в нашу школу стали посту-
пать дети самых разных национальностей: из стран ближнего зарубежья, близлежащих 
татарских, чувашских и мордовских сел и г. Похвистнево.  

Национальный состав обучающихся школы очень разнообразен: 
 

Таблица 1 
Национальный состав обучающихся школы 

Русские 48,5 % Белорусы 0,8 % 
Татары 21,0 % Башкиры 0,6 % 
Чуваши 17,0 % Таджики 1,3 % 
Мордва 9,0 % Азербайджанцы 1,8 % 
 
Школа оказалась на «перекрестке культур». Первое время отношения в школе 

носили клановый характер – дети общались только с детьми своей национальности, 
случалось, что на переменах задирали друг друга. Мы понимали, что нужно сплотить 
ученический коллектив, воспитать толерантную и духовно-нравственную личность. В 
результате появился совместный инновационный проект «Школа как центр взаимодей-
ствия национальных культур». 

Цель реализации проекта – формирование у учащихся толерантного сознания, 
умения конструктивно взаимодействовать в условиях сосуществования культур и рели-
гий представителей различных национальностей.  

Для осуществления поставленной цели нами были решены следующие задачи: 
– определён круг партнеров в рамках взаимодействия по формированию толе-

рантности; 
– определены направления развития, эффективные формы и приемы работы в 

поликультурном коллективе; 
– разработан координационный план «Развитие волонтерского движения в обра-

зовательно-культурном центре».  
Основные нормативные документы, необходимые для эффективного функциони-

рования данной модели инновационной деятельности: Конституция РФ, Закон «Об об-
разовании в РФ», Устав школы, локальные акты школы, договоры с партнерами. 

Для реализации первой задачи мы: определили партнеров, заключили договоры, 
составили планы совместной работы. 

 
Таблица 1 

Социальные партнеры 
Социальные партнеры Форма взаимоот-

ношений 
МУ «Территориальный центр социальной помощи семье и де-
тям» администрации муниципального района «Похвистневский» 

Договор

Администрация поселения Старопохвистнево Договор
Управление культуры м.р. Похвистневский Договор
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Социальные партнеры Форма взаимоот-
ношений 

ГУ Самарской области «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального райо-
на Похвистневский» 

Договор

ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Похвистнево Договор
ЦВР «Эврика»  Договор
МОУ ДОД ЦДТ «Пируэт» г. Похвистнево Договор
Комиссия по делам несовершеннолетних Договор
Военно-патриотический клуб «Феникс» г. Похвистнево Договор
Краеведческий музей г. Похвистнево Договор
МОУ ДОД ДЮСШ Похвистневского района Договор
Духовная воскресная школа «Ковчег» План совместной 

работы 
Татарское культурное национальное общество «Туган Тел» План совместной 

работы 
Мордовское культурное национальное общество «Масторава» План совместной 

работы 
Чувашское культурное национальное общество «Хастар» План совместной 

работы 
Областной центр гражданского образования План совместной 

работы 
 
Для решения второй задачи определили направления развития, получили проме-

жуточные результаты 
 

Таблица 2 
Художественно-эстетическое направление 

Формы работы Результат
Участие в кон-

курсах различных 
уровней: район-
ных, окружных, 
областных, все-
российских меж-

дународных.  

• Международный фестиваль-конкурс народного творчества и ре-
месел «Краски народов мира» - диплом 2 степен. 

• Международный фестиваль-конкурс патриотического творчества 
– диплом 3 степени. 

• Международный конкурс (любительского и профессионального) 
детского и юношеского творчества «Хранители» - диплом 1 сте-
пени. 

• Всероссийский конкурс детского рисунка «Крепка семья – креп-
ка Россия» - участие. 

• Всероссийский конгресс татар «Халкым минем…» - 3 место. 
• I Всероссийский конкурс «Гайдар. Время. Мы.» - 2 место. 
• Областной чувашский драматический смотр-конкурс – активное 

участие. 
• Областная олимпиада школьников по чувашскому языку, лите-

ратуре, этнической истории – 1 место; 
• Областной фестиваль «Серебряный микрофон» - гран-при. 
• Зональный этап областного фестиваля детской сольной песни 

«Серебряный микрофон» - 1 место. 
• Районный форум «Умы и таланты земли Похвистневской» - по-
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Формы работы Результат
бедители во всех номинациях.

• Районный Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя Рос-
сия» - победитель. 

Взаимодействие с 
центрами нацио-
нальных культур 
 

• Парад национальности: костюм, обычаи, традиции. 
• Участие в проведении Всероссийского сабантуя. 
• Участие в проведении районного праздника «Венок дружбы», 

посвященного 85-летию района. 
• Участие в подготовке татарского дня учителя. 
• Совместные мероприятия с национальными обществами. 

Социально-педагогическое направление
Образовательный 

процесс 
 
 
 

• Знакомство в рамках урочной деятельности с историей Россий-
ского государства как многонационального, а   Самарского ре-
гиона изначально, как полиэтнического. 

• Проведение уроков граждановедения и обществознания, одних 
из самых важных для усвоения толерантности к самому себе и 
своему народу. 

• Проведение регионального курса «Основы жизненного само-
определения». 

• Проведение факультативов «Мировые религии». 
• Проведение уроков мировой художественной культуры. 
• Победы в областных и окружных олимпиадах по обществозна-

нию, истории и граждановедению. 
Внеурочная  

деятельность. 
 

• Совместная поисковая работа. 
• Ежегодные народные гуляния, масленица, колядки. 
• Реализация рабочей программы подросткового тренинга «Жиз-

ненные трудности человека на пороге взросления» и программы 
учебного курса для старшеклассников «Культура эмоций». 

• Изготовление моделей национальной одежды и предметов быта. 
• Областная акция «Благородство». 
• Музейная работа: учащиеся собирают и изучают этнографиче-

ский материал, знакомятся с историей, культурой, искусством 
народа. 

• Акция «Милого сердца забота». 
• Участие в конкурсах: Межрегиональный слет юных журнали-

стов «Глубинка». 
• Волонтерское движение. 

Повышение про-
фессионального 
мастерства педа-
гогических кад-

ров: 
• обучение на 
курсах повыше-
ния квалифика-

ции; 
• признание за-

• Педагоги обучились на курсах: «Развитие детской одаренности: 
содержание, организационные и методические аспекты», «Со-
держательные и методические аспекты новой воспитательной 
программы «Я - гражданин России», технологии коммуникатив-
ного обучения как условие повышения качества в УДО, техноло-
гии социального воспитания в УДО. 

• Участники межрегиональной научно-практической конференции 
«Русский язык как духовный и культурный собиратель нации». 

Результаты учителей: 
• Грамота за значительные успехи в организации и совершенство-
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Формы работы Результат
слуг педагогов 

 
вании учебного и воспитательного процессов, формирование ин-
теллектуального, культурного и нравственного развития лично-
сти, большой личный вклад в практическую подготовку учащих-
ся и воспитанников (Поручикова С.Н., Артемьева Н.И., Хами-
дуллина Р.Х.). 

• Диплом за активное участие в жизни X Юбилейного Межрегио-
нального слета юных журналистов «Глубинка» (Мартьянова 
Н.В.). 

• Благодарственное письмо за участие в работе жюри окружного 
конкурса социально-образовательных проектов «Гражданин» 
(Артемьева Н.И.). 

• Благодарность за участие в работе экспертного совета по про-
верке социально-образовательных проектов «Гражданин» (Ах-
тямова З.Р.). 

• Благодарность за содействие в организации и проведении дней 
эрзянского языка и культуры «Эрзянь келень чи» (Горячева 
И.Г.). 

• Почетная грамота за активное участие в районном чувашском 
национальном фестивале «Кер Сари» (Саватеева О.Н.). 

• Грамота за отличную подготовку делегации к участию в VI об-
ластном фестивале дружбы народов Самарского края (Ахмедова 
Д.В.). 
Физкультурно-оздоровительное направление

Участие в сорев-
нованиях 

 
 
 

• Данилов Иван, Чижов Владислав – призовые места во Всерос-
сийских соревнованиях «Лыжная Россия» и победы в областных 
и районных соревнованиях. 

• Брыляков Данила, Иванов Никита – победы в областных и рай-
онных соревнованиях по пауэрлифтингу. 

• Команда девушек - II место в легкоатлетической эстафете, по-
священной 65-летию Победы. 

• Войцеховская Мария – курсант военно-патриотического клуба 
«Феникс» за активное участие и волю к победе в областной зо-
нальной военно-спортивной игре «Орленок». 

• Организация и проведения военно-патриотической игры «Зарни-
ца». 

Научно-исследовательское направление
Проектная дея-

тельность 
 

• Победа во Всероссийском открытом конкурсе «Первые шаги в 
науке» с работой «Топонимика и ономастика села Старопох-
вистнево». 

• Лауреат фестиваля исследовательских и творческих работ 
учащихся «Портфолио» с проектом «Моя малая родина». 

• Ежегодное участие в областной конференции «История моей 
семьи – страница многовековой истории Отечества». 

• Победы в окружном конкурсе исследовательских проектов 
младших школьников «Первоцвет». 

• Победы в районном Форуме «Умы и таланты земли Похвист-
невской».  
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Формы работы Результат
Гражданско-правовое направление

Социальное про-
ектирование 

 

• Окружной конкурс социально-образовательных проектов 
«Гражданин», этап «Моя малая Родина», проектная группа 
учащихся II место. 

• Финал областного конкурса социально-образовательных проек-
тов «Гражданин», этап «Моя малая Родина», проектная группа 
учащихся III место. 

• Окружной конкурс социально-образовательных проектов 
«Гражданин», этап «Родному городу, району желаем…», про-
ектная группа учащихся, участие. 

• Объединение «Гражданин» за творческий вклад и активное уча-
стие в районных и областных мероприятиях и в честь 20-летия 
ЦВР. 

• Участие во Всероссийской детско-юношеской акции «Солдат-
ский платок». 

 
Для решения третьей задачи разработан координационный план мероприятий по 

развитию волонтерского движения, так как оно является одной из эффективных форм 
воспитания толерантности и духовно-нравственных качеств, которое объединяет детей 
разных национальностей для добрых и полезных дел. Для достижения поставленной 
цели эта форма наиболее приемлема в условиях образовательно-культурного центра. 

 
Таблица 3 

План мероприятий волонтерского движения   

п/п Наименование мероприятий 
1.Создание волонтерского движения

1.1 Создание школьного Совета волонтеров.
1.2 Разработка и реализация в общешкольном плане раздела по развитию волон-

терского движения, проведение уроков благотворительности. 
1.3 Организация и проведение мероприятий, конкурсов, волонтерских проектов, 

акций, благотворительных ярмарок, концертов. 
1.4 Создание и ведение книги Добрых дел.
1.5 Оказание адресной помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам. 
1.6 Организация и проведение Осенней и Весенней недели добра. 
1.7 Разработка единой символики.

2. Формирование комплекса нормативно-правового и организационного методического 
обеспечения 

2.1 Создание нормативно-правовой и организационно-методической базы. 
2.2 Проведение социологических исследований (анкетирование) с целью выявле-

ния лиц, нуждающихся в помощи. 
2.3 Организация и проведение тренингов по волонтерскому движению. 
3. Координация деятельности волонтеров, а также волонтерских общественных орга-

низаций (объединений) 
3.1 Организация участия волонтеров в районных, областных и межрегиональных 

конкурсах, фестивалях, слетах по добровольчеству. 
3.2 Совместная работа с общественными организациями, религиозными конфесси-
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п/п Наименование мероприятий 
ями. 

4. Информационное обеспечение в области добровольчества 
4.1 Опубликование информации о волонтерах.
4.2 Подготовка информации о волонтерских акциях и мероприятиях.  
4.3 Ежегодная информация и отчет о деятельности в сфере добровольчества.

 
Анализ результатов участия детей в различных конкурсах, мероприятий, опреде-

ленных программой, позволили сделать следующие выводы: уровень воспитанности 
обучающихся вырос на 6 %, стал равным 79 %. 

 По результатам анкетирования (по методике Васильевой З.И. «Что такое хоро-
шо и что такое плохо»), проведенного в сентябре 2016 года установлены полные и чет-
кие представления о чуткости, принципиальности, честности, справедливости, дисци-
плинированности, ответственности у 88 % обучающихся.  

Выявлено активно-устойчивое и положительное отношение к нравственным нор-
мам, определяющим такие качества как коллективизм, справедливость, самостоятель-
ность, принципиальность у 92 % учащихся. (Методика Васильевой З.И.  «Закончи 
предложение»).  

По методике Макаровой Т.Е. «Характеристика» у 54 % обучающихся высокий 
уровень нравственного развития, у 38 % – средний уровень нравственного развития 
(нравственное поведение учащихся, проявление общественной активности, товарище-
ства, самокритичности). 

Сегодня, как никогда возрастает значение моральной ответственности, граждан-
ской позиции каждого человека. Мы, взрослые, должны примером показать образец 
гражданственности, гуманного уважительного отношения к людям независимо от их 
национальности, вероисповедания.  
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