
Структура программы реализации проекта 

«Проектная деятельность – как средство формирования культурного интеллекта личности обучающихся в 

полиэтнической образовательной системе взаимодействия учреждений «школа – дополнительное 

образование». 

Сроки реализации инновационного проекта начало: 2020 г. 

 Окончание реализации: 2022 г. 

Форма календарного планирования МБОУ СОШ №29 

№ Содержание работы Исполнитель Срок Результат 

1 этап подготовительный этап 

(2019-2020) 

1 Разработка концепции проекта. Представление 

концепции на заседании краевого совета по 

управлению инновациями. 

Руководители проекта и 

научный руководитель 

Ноябрь- декабрь 2019г. Программа реализации 

проекта, подача заявки, 

экспертиза проекта. 

2 Проведение мониторинговых исследований 

уровня сформированности межкультурных 

компетенций личности школьников. (входная 

диагностика) 

Педагог - психолог Октябрь- ноябрь 2019г. Справка по результатам 

мониторинга 

3. Составление  совместных программ с 

допбразованием  внеурочной деятельности 

школьников на  основе  тематических модулей:  

-славянской культуры; 

- малых народов Приамурья; 

- национальной культуры народов Ближнего 

зарубежья  

 

Учителя, предметники, 

классные руководители, 

педагоги допобразования 

Декабрь 2019- 

март 2020г.  

Рассмотрение программ 

внеурочной деятельности 

на заседании 

Методического совета 

МБОУ СОШ №29 их  

согласование и 

утверждение. 



4 Пополнение материалами экспозиций 

(виртуальных и витринных) тематических 

модулей 

Учителя, предметники, 

классные руководители, 

педагоги допобразования 

апрель 2020- май 2020г. Материалы для 

экспозиций 

(виртуальных и 

витринных) тематических 

модулей 

5 Налаживание сетевого социального 

партнёрства  

Руководители проекта Ноябрь 2019- апрель 2020г. Договоры о 

сотрудничестве и 

совместные планы 

6 Отчёт  о реализации первого этапа проекта Руководители проекта Май 2020г. Выявление затруднений, 

поиски путей решения 

проблемы 

2 этап 

Внедренческий этап 

2020-2021г 

1 Корректировка проекта Руководители проекта Сентябрь- октябрь 2020г. Изменение в 

календарном 

планировании проекта 

2 Проведение мониторинговых исследований 

уровня сформированности межкультурных 

компетенций личности школьников. 

(промежуточная  диагностика) 

Педагог - психолог Октябрь- декабрь  2020г. Справка по результатам 

мониторинга 

3. Апробация совместных программ с 

допбразованием  внеурочной деятельности 

школьников на  основе  тематических модулей:  

-славянской культуры; 

- малых народов Приамурья; 

- национальной культуры народов Ближнего 

зарубежья  

 

Учителя, предметники, 

классные руководители, 

педагоги допобразования 

Сентябрь 2020- 

май 2021г.  

Создание условий для 

формирования 

межкультурной 

компетентности  

личности школьников. 

4 Систематизация собранного материала для  

пополнения экспозиций  тематических модулей 

Учителя, предметники, 

классные руководители, 

педагоги допобразования 

Сентябрь 2020- 

май 2021г. 

Каталоги проектов  

экспозиций по 

тематическим модулям 



5 Развитие сетевого социального партнёрства  Руководители проекта Сентябрь 2020- 

май 2021г. 

Договоры о 

сотрудничестве и 

совместные планы 

6 Отчёт  о реализации второго этапа проекта Руководители проекта Май 2021г. Выявление 

затруднений, поиски 

путей решения 

проблемы 

3 этап  

Рефлексивный 

(2021-2022г.) 

1 Корректировка проекта Руководители проекта Сентябрь- октябрь 2021г. Изменение в 

календарном 

планировании проекта 

2 Экспертиза совместных программ с 

допбразованием  внеурочной деятельности 

школьников на  основе  тематических модулей:  

-славянской культуры; 

- малых народов Приамурья; 

- национальной культуры народов Ближнего 

зарубежья  

 

Учителя, предметники, 

классные руководители, 

педагоги допобразования 

Сентябрь 2021- 

май 2022г.  

Экспертное 

заключение, 

рекомендации 

3 Оформление собранного материала для  

пополнения экспозиций  тематических модулей 

Учителя, предметники, 

классные руководители, 

педагоги допобразования. 

Сентябрь 2021- 

май 2022г. 

Пополнение 

тематических 

экспозиций школьного 

музея, разделов «Музея 

Русской славянской 

культуры», 

«Музея малых народов 

Приамурья», 

«Национальной 

культуры народов 

Ближнего зарубежья  



 

  

4 Проведение мониторинговых исследований 

уровня сформированности межкультурных 

компетенций личности школьников. (итоговая 

диагностика) 

Педагог - психолог март  2022г. Справка по результатам 

мониторинга 

5 Диссимиляция опыта:  Создание сборника 

методических материалов по итогам 

инновационной деятельности педагогов МБОУ 

СОШ №»29, педагогов допобразования в 

рамках проекта. 

Руководители проекта  Сентябрь 2021г- Май 

2022г. 

Распространение опыта 

инновационной 

деятельности 

педагогического 

коллектива  

6 Отчёт  о реализации третьего этапа проекта в 

рамках КИКи на базе МБОУ СОШ №29 

«Проектная деятельность – как средство 

формирования культурного интеллекта 

личности обучающихся в полиэтнической 

образовательной системе взаимодействия 

учреждений «школа – дополнительное 

образование». 

 

Руководители проекта Май 2022г. Представление опыта 

инновационной 

деятельности 

педагогической 

общественности в 

рамках КИКа 

 

Директор МБОУ СОШ №29                                Е.В. Гречишникова 

 

 

 

 



Обоснование инновации  её актуальности, в том числе обоснование целесообразности её внедрения 

на территории Хабаровского края. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании системы работы по формированию 

культурного интеллекта учащихся  в полиэтнической образовательной системе взаимодействия 

учреждений «школа – дополнительное образование», посредством развития познавательных 

представлений об этнических и эстетических идеалах своего народа. Это позволит личности обучающегося 

усвоить своё культурное наследие, приобрести чувство национального и человеческого достоинства, что 

актуально в современных условиях.  

Основная идея, лежащая в основе настоящего проекта, исходит из концепции, связанной с проблемой 

межкультурной компетенции, которая определяется как индивидуальная способность личности   

эффективного взаимодействия  с другими культурами, национальными традициями, нормами морали, 

обычаями, нормами этикета, обрядами, которые формируются в процессе воспитания и взаимодействия в 

социуме. 

Цель: Создание и реализация модели деятельности по формированию межкультурных компетенций 

личности обучающегося средствами тематических модулей:  

-славянской культуры; 

- малых народов Приамурья; 

- национальной культуры народов Ближнего зарубежья  

 

 



Задачи: 

1. Осуществить  анализ теоретических подходов по созданию модели деятельности по формированию  

культурного интеллекта личности обучающихся в полиэтнической образовательной системе 

взаимодействия учреждений «школа – дополнительное образование»  средствами проектной 

деятельности. 

2. Разработать и дополнить экспозиции тематических модулей школьного музея по разделам. 

3. Разработать и апробировать  программы внеурочной деятельности школьников  на основе 

тематических модулей. 

4. Продолжить сотрудничество и взаимодействие с социальными партнёрами в рамках КИКа. 

5. Провести мониторинговые диагностические исследования, выявит уровень проявления 

межкультурной компетенции личности школьников на внедренческом и рефлексивном этапах 

инновационной деятельности  в условиях поликультурного пространства школы. 

6. Пополнение материалами экспозиций школьного музея и др. 

Теоретические и методологические положения: 

 Фундаментальные исследования, прикладные исследования, передовой педагогический опыт. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы реализации проекта 

Степень сформированности межкультурной компетенции – область знаний, навыков и мотивации к  

обогащению культурного интеллекта. 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации  инновационного проекта. 

Программы внеурочной деятельности по формированию культурного интеллекта полиэтнической 

среды обучающихся средствами проектной деятельности в культурно- образовательной системе  - 

школа – дополнительное образование :  

1)Проект «Маленькими шагами по большой истории Хабаровского края». 

2) Проект – квест «Что  мы знаем о культуре славян». 

3) Проект « Культурное взаимовлияние традиций и языка  для детей биллингов». 

4) Проект «Познаём мир  окружающей культуры через  творческую деятельность в условиях 

полиэтнического пространства». 

5) Методические разработки цикла тематических мероприятий (праздники и классные часы) в 

рамках реализации проекта внеурочной деятельности по формированию культурного интеллекта  в 

полиэтнической среде обучающихся. 

6) Виртуальные экспозиции и экскурсии по тематическим модулям. 

7) Просветительско-культурный проект «Литературные гостиные». 

   

Необходимые условия реализации проекта : 

1) Кадровые ресурсы; 

Педагоги – предметники начальной и основной школы, всего 30 человек, из них 12 человек высшей 

квалификационной категории, 13 человек -1 квалификационной категории,  4 человека –СЗД, 2 

педагога психолога, 1 учитель логопед, 1 социальный педагог. 

2)Материально- технические ресурсы; 



10 интерактивных досок, 1 компьютерный класс на 12 мест с выходом в интернет, локальная сеть, 

учебные кабинеты оснащены проекторами и компьютерной техникой, спортивный зал, читальный 

зал и фонды школьной библиотеки 

3)Финансовые ресурсы; 

Добровольная спонсорская помощь дополнительные платные услуги. 

 

Возможные риски при реализации проекта: 

1)Различное понимание цели внедрения, задач проекта субъектами образования (обучающимися, 

педагогами, родителями, администрацией); 

2) Неверно подобраны элементы педагогической технологии; 

3) Загруженность педагогического коллектива; 

4) Общественность не желает (или не  имеет возможность и т.д.) принять участие в проекте; 

5) Отсутствие необходимых материальных средств для реализации проекта. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

Мониторинговые исследования. 

 


