
ИТОГИ 

реализации первого этапа краевого инновационного комплекса «Интеграция» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 по теме «Детско-юношеское сообщество как среда 

развития этнокультурной компетенции личности» 

Цель данного проекта: «Создание модели детско-юношеского сообщества (ДЮС) как среды 

развития этнокультурной компетентности личности». 

Задачи проекта: 

- Разработать ряд правовых актов и документов, регламентирующих деятельность детско-

юношеского сообщества на базе общеобразовательного учреждения. 

- Создать концепцию взаимодействия педагог-ученик-родитель в системе   детско-

юношеского сообщества. 

- Создать творческую группу педагогов и родителей по сопровождению формирования 

модели детско-юношеского сообщества. 

- Разработать технологии деятельности школьников по формированию детско-

юношеского сообщества как среды развития этнокультурной компетентности личности. 

- Выявить уровень развития этнокультурной компетентности школьников на основе 

разработанного инструментария на начальном и заключительном этапах инновационной 

деятельности. 

- Разработать методические сценарии по созданию среды развития этнокультурной 

компетентности личности. 

- Создание молодѐжного актива в системе школьник-студент на базе клуба «Интеграция» 

ФГБОУ ВПО ДВГГУ. 

- Прогнозирование дальнейшей деятельности по переходу на следующую ступень 

«Детско-взрослое сообщество как среда развития этнокультурной компетентности 

личности» 

- Привлечение детских и молодѐжных инициатив г. Хабаровска по обмену опытом 

развития этнокультурной компетенции личности. 

- Подготовить и апробировать методические рекомендации и разработки по организации  

учебно-воспитательной работы с учащимися и родителями в условиях поликультурного 

пространства школы. 

Сроки I этапа проекта сентябрь – декабрь 2015 года (подготовительный). 

Цель этапа: погружение в проблему, разработка локальных актов, формирование модели 

детско-юношеского сообщества. 

За данный период были проведены следующие мероприятия: 

1. На педагогическом совете школы (от 07.10.15 г. Протокол № 2) было рассмотрено, 

а затем утверждено директором школы Положение о творческой группе педагогов 

для реализации и сопровождения проекта. Так же директором был издан приказ № 

182 от 08.10.15 г. о создании творческой группы из числа педагогов и социальных 

партнѐров. 

2. Прошли два заседания рабочей группы (протокол № 1 от 08.10.15 г. и протокол № 

2 от 14.11.15 г.). На первом  заседании был разработан план первого этапа 

эксперимента. 



3. Педагогами творческой группы была разработана структура детско-юношеского 

сообщества (структура самоуправления), Положения всех Советов, входящих в 

структуру:  

 Положение об ученическом самоуправлении в организации 

 Положение о совете лидеров 

 Положение о национальном совете культуры 

 Положение о совете безопасности 

 Положение о совете по образованию и науке 

 Положение о правовом совете 

 Положение о совете социального партнѐрства 

 Положение о совете по спорту и экологии 

4. Была проведена первичная диагностика в контрольных классах по разработанному 

Ресурсным центром диагностическому инструментарию: 

Класс Методика  Результаты 

2 «б»  24 чел Методика «Сломанный 

карандаш» 

 

Дружественные – 23 чел. 

Нейтральные – 1 чел. 

5 «а» - 16 чел. Экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» 

Этническая толерантность 

– 56 

Социальная толерантность 

– 33 

Толерантность как черта 

личности - 68 

8 – 15 чел. Методика для 

определения 

социокультурной 

идентичности (ОСКИ) 

Социокультурная 

идентичность: 

-позитивный результат- 11 

-негативный результат-4 

Региональная 

идентичность: 

-позитивный результат-13 

-негативный результат-2 

Расизм: 

-позитивный результат-1 

-негативный результат-14 

 

Педагоги – 16 чел Методика для 

определения 

социокультурной 

идентичности (ОСКИ) 

Социокультурная 

идентичность: 

-позитивный результат-14 

-негативный результат-2 

Региональная 

идентичность: 

-позитивный результат-15 

-негативный результат-1 

Расизм: 

-позитивный результат-0 

-негативный результат-16 

 

Родители – 18 чел Методика для 

определения 

социокультурной 

Социокультурная 

идентичность: 

-позитивный результат-12 



идентичности (ОСКИ) -негативный результат-6 

Региональная 

идентичность: 

-позитивный результат-14 

-негативный результат-4 

Расизм: 

-позитивный результат-3 

-негативный результат-15 

 

5. В сентябре, октябре месяце прошли заседания КИК под руководством Кулеш Е.В. 

кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии ФГБОУ ВО 

«ТОГУ» по выработки совместных действий и мероприятий в рамках проекта. 

6. 18.11.15 г. прошло награждение участников III международного фестиваля  

детского и молодѐжного творчества «Дальний Восток России и АТР: океан дружбы 

и мечты» За социальное партнѐрство в организации фестиваля были награждены: 

Аксюк О.Л. – директор школы, Левицкая Т.Ф. – зам. директора по ВР, педагоги 

Земцева В.А., Слезко И.Ю., Фисуненко С.Б. победителями в номинациях стали 

Мурашова И. – ученица 1 класса, Снигаренко В. – ученица 5 класса, Петухова П. – 

6 класс, Урусова А.- ученица 8 класса. 

7. Школа стала участником Всероссийской научно-практической конференции 

«Психология образовательного пространства: полифункциональность, 

возможности, ресурсы». В секции «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического региона 

(Хабаровский край) с докладом «Детско-юношеское сообщество как среда 

развития этнокультурной компетенции личности» выступила научный 

руководитель проекта школы Вичканова Ольга Фѐдоровна, доцент кафедры 

социально-гуманитарных технологий ФГБОУ ВО ТОГУ. На базе МАУ ДОД ЦЭВД 

«Отрада» состоялись мастер-классы наших педагогов: 

- мастер-класс по квиллингу: декоративное панно «Жар-птица», педагог 

дополнительного образования школы Мурашова Н.Ю. 

- мастер-класс по изготовлению аппликаций костюмов Азиатско-тихоокеанского 

региона в рамках воспитательной системы школы «Мы люди одной планеты», 

учитель технологии Колесникова Е.Г. 

По итогам научно – практической конференции был выпущен сборник научных 

статей, в который вошли статьи наших педагогов: 

          - «Детско – юношеское сообщество образовательной организации как среда  -    

формирования этнокультурной компетенции личности». (Науменко Г.Л. и Левицкая 

Т.Ф.) 

          - «Системный подход к формированию поликультурности школьников».(Фисуненко 

С.Б.) 

8.    Наши ученики стали победителями социально значимого проекта «Нанайские 

сказки», под  руководством Хабаровской краевой общественной организации 

«Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных 

народов Приамурья». Рисунки Демидова М., Храпунова К., Ткаченко Е., Егоровой 



В., Белкиной Н., Урусовой А.. Регещук В. Послужили иллюстрациями к книге 

«Нанайские сказки». 

9. Ребята нашей школы стали победителями городской олимпиады по основам 

православной культуры: Регещук С., Чернявская Э. Эти обучающиеся будут 

участвовать в краевом этапе олимпиады. 

10. Слезко И.Ю. и Земцева В.А. стали участниками заочной Всероссийской научно-

практической конференции «Личность, творчество, образование в социокультурном 

пространстве Дальнего Востока России. В рамках конференции был издан сборник 

«Региональные аспекты формирования социокультурного пространства», в него 

вошла статья данных педагогов «Развитие творчества школьников в процессе 

участия в конкурсах». 

11. Было проведено общешкольное родительское собрание «Семья и школа 

территория безОпасности», где поднимался вопрос о безопасной среде в школе, о 

здоровом микроклимате в детских коллективах. 

12. Левицкой Т.Ф. разработана программа элективного курса «Мы люди одной 

планеты» в рамках воспитательной системы школы. 

13. Педагогами школы разработана и апробировании комплексная программа 

каникулярной занятости обучающихся «Вокруг света» 

14. С 05.05.16  - 06.05.16 г. участие в практикоориентированом семинаре 

«Формирование языковой среды коренных малочисленных народов Хабаровского 

края, способствующей становлению этической и социальной идентичности личности 

в условиях введения ФГОС» 

15. 17.09.16  участие в молодѐжной дискуссионной площадки в рамках фестиваля 

национальных культур «Лики наследия».  

 

 

Выводы:  План первого этапа работы организацие в КИК выполнен в полном 

объеме. Созданы условия для реализации второго этапа проекта. 

 

Руководитель проекта                                           Т.Ф. Левицкая 

 

 

     

 


