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Программа реализации проекта 

«Реализация  модели  формирования культурного интеллекта субъектов 

взаимодействия в полиэтнической образовательной среде                                     

(на примере Хабаровского края)» 

Сроки реализации инновационного проекта 

инновационного проекта 2020 года - 2021 года. 

 

Примерный календарный план проекта 

№ Название мероприятия Период  

1 Определение концептуального положения по обозна-

ченной проблеме изучения. 

в течении 2020 

2 Составление плана мероприятий по реализации иннова-

ционного проекта 

в течении 2020 

3 Создание сборника учебных материалов по итогам реа-

лизации КИК 2018-2019 г. по теме «Формирование язы-

ковой культуры личности в полиэтнической образова-

тельной среде» 

в течении 2020 

4 Анализ социального – значимых потребностей субъек-

тов образовательной деятельности в полиэтнической 

образовательной среде  

в течении 2020 

5 Проведение диагностического среза по выявлению 

уровня развития культурного интеллекта в образова-

тельных учреждениях КИК (входная диагностика) 

в течении 2020 

6 Участие в конференциях, семинарах, круглых столах и 

других формах взаимодействия субъектов образования 

участников КИК различного уровня (муниципальный, 

региональный, Всероссийский, международный).   

в течении 2020-

2021 

7 Реализация проекта «Русский язык как заекало куль-

туры многонациональной молодежи Хабаровского 

края» 

в течении 2020 

8 Публикация статей по обозначенной проблеме исследо-

вания  различного уровня (муниципальный, региональ-

ный, Всероссийский, международный).   

в течении 2020-

2021 

9 Участие в творческих мероприятиях Хабаровского края  

с целью пропаганды и ознакомления культурного 

наследия Хабаровского края 

в течении 2020-

2021 

10 Проведение диагностического среза по выявлению 

уровня развития культурного интеллекта в образова-

тельных учреждениях КИК (входная диагностика) 

в течении 2021 

11 Подведение итогов проведения КИК. Обобщение и 

трансляция опыта.  

в течении 2021 



 

Обоснование инновации и ее актуальности, в том числе обоснование целе-

сообразности ее внедрения на территории Хабаровского края 

Исследование проблемы  определения и выявления роли развития культурного 

интеллекта субъектов образовательной деятельности как ресурса повышения 

психологической безопасности личности в условиях Дальневосточного поли-

этнического региона, обуславливает изучение вопроса готовности педагога 

образовательных организаций к эффективной модернизации содержания об-

разования;  адекватно решать задачи, связанные с воспитанием поликультур-

ной личности, способной корректно и настойчиво отстаивать национальные 

интересы своей страны и органично входить в мировое культурное простран-

ство.  

       Отсюда и необходимость подготовки образованных членов общества, ко-

торые могут жить и работать в полиэтнической среде, знающих и уважающих 

не только свою этническую культуру, но и культуру других этнических групп, 

способных сочетать национальные и интернациональные интересы. Между 

тем, можно констатировать отсутствие исследований, посвященных обоснова-

нию и формированию готовности подрастающих поколений к интеграции в 

поликультурную среду как важнейшего условия их  самореализации в совре-

менных социокультурных условиях посредством специально организованной 

образовательной среды, что и объясняет актуальность и востребованность раз-

рабатываемого проекта. 

 

Цель и задачи реализации инновационного проекта 

Цель проекта – создание и реализация  модели   формирования куль-

турного интеллекта  личности обучающегося в полиэтнической образователь-

ной среде (на примере Хабаровского края).  

Задачи проекта: 

- систематизация и апробация моделей внеурочной деятельности, направленной 

на изучение и сохранение культурных традиций, родного и государственного 

языков коренных малочисленных народов севера и других народов, обучаю-

щихся в полиэтнической образовательной среде Дальневосточного региона; 

- формирование у субъектов образовательной деятельности  устойчивого инте-

реса к языковой и традиционной культуре родного края, народов, проживаю-

щих в Хабаровском крае; положительной мотивации к краеведческой, позна-

вательной и поисково-исследовательской деятельности через нравственно-эс-

тетическое сопереживание; 

- объединение едиными целевыми установками и идеями проекта субъектов об-

разовательной деятельности разных языковых культур; 

- создание творческих продуктов в форме образовательных и воспитательных 

событий, методических рекомендаций субъектов образовательной деятельно-

сти КИК;  

- формирование организаторских и коммуникативных умений, этнического са-

мосознания, поликультурной компетентность, представляющая собой систему 



поликультурных знаний, навыков, умений, ценностей, интересов, поликуль-

турных качеств, опыта, необходимых для жизни и деятельности в поликуль-

турном социуме, для взаимодействия с различными культурами идр.. 

 

Теоретические и методические положения: 

В реализации исследования предполагается использование следующих 

общенаучных  методов: анализ, синтез, конкретизация; практические: 

моделирование, апробация и внедрение, психолого-педагогическое 

сопровождение, диагностика и др.  

      В логической структуре реализации исследования планируется 

комплексное изучение международного и отечественного опыта в области 

концептуального осмысления проблемы адаптации полиэтнического 

контингента обучающихся и членов их семей в условиях определенной 

социокультурной среды.  

           В этом плане мы планируем обратиться к работам: 

-  по миграционной проблематике (С. Вертовек, С. Спенсера, А. Мемма, Дж. 

Берри, Х. Гёпферта, У. Шмидта и др.);  

-  по анализу национального самосознания и межэтнической толерантности  

(А.Г. Асмолов, Д.В. Зиновьев, В.В. Гриценко,  Н.М. Лебедева,  Г.У. Солдатова,                    

Т.Г. Стефаненко, A.A. Сусоколов, Р.З. Хайрулин, Л.А. Шайгерова);   

- влиянию средового фактора на адаптационные процессы (С.А. Боргояков,                             

Б.З. Вульфов, В.Н. Гуров, C.B. Степанова, М.Ю. Мартынова); образовательной 

среды как социально-педагогического феномена                         (В.А. Левин, 

Т.И. Ключенко, А.И. Артюхина, А.Н. Джуринский);  

- исследований, посвященных рассмотрению городской среды как 

адаптационного пространства (И.М. Бадыштова, Н.В. Киблицкая,                            

О.В. Ведина);  

- концепции воспитания культуры межнационального общения (З.Т. Гасанов), 

поликультурного образования (Г.Д. Дмитриев, О.В. Гукаленко, В.В. Макаев, 

Т.В. Менская и др.),  

- динамично развивающейся миграционной педагогики  (Е.В. Бондаревская, 

И.В. Бабенко, Л.М. Сухорукова, P.A. Костин и др.). Анализ результатов 

исследования позволит перейти ко второму этапу. 

          Кроме того, планируется разработка и апробация технологий психолого-

педагогического сопровождения полиэтнического  контингента обучающихся 

в образовательных организациях Д.В. региона направленных на адаптацию 

личности к новым социокультурным условиям  жизнедеятельности без потери 

их этнической идентичности, нормализацию отношений и утверждению себя 

в социуме, созданию условий для их саморазвития и др..  

 

 

 

 

 

 



Научность и новизна представленной программы инновационной                       

деятельности 

Научная новизна исследования, заявленного в проекте, будет заклю-

чаться: 

- в обосновании и реализации  моделей развития культурного интеллекта 

субъектов образовательной деятельности  посредством определения психо-

лого-педагогических условий готовности педагога к реализации этнопедаго-

гической компетентности и разработка технологий ее формирования на раз-

ных  уровнях образовательного процесса в полиэтнической  среде Хабаров-

ского края     (общеобразовательные учреждения – учреждения дополнитель-

ного образования и др.).   

Возможность достижимости поставленных задач и получения запланиро-

ванных результатов определяется уже начавшейся работой с педагогами обра-

зовательных учреждений в Хабаровском крае Дальневосточного региона.  

 

Целевые индикаторы и показатели программы реализации проекта: 

Степень сформированности межкультурной компетенции – область знаний, 

навыков и мотивации к  обогащению культурного интеллекта субъектов об-

разовательной деятельности.  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации инноваци-

онного проекта (с указанием конкретных продуктов, получаемых в ходе ре-

ализации): 

программа проекта ориентирована на формирование личности, спо-

собной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной 

и поликультурной среде, обладающей развитым чувством  уважения род-

ного языка народа.  Результатом программы является формирование куль-

турного интеллекта  и поликультурного мышления личности, что в итоге 

способствует бесконфликтной гражданской  идентификации личности в 

многокультурном обществе и ее интеграции в поликультурное мировое про-

странство. 

У обучающихся  могут быть сформированы: 

•  на уровне деловой компетенции - знание законодательных материа-

лов, регулирующих государственную политику в области русского и род-

ного языка;  

- понимание роли русского языка как государственного и родного 

языка;  

•  на уровне социальной компетенции - способности обмениваться ин-

формацией, преодолевать противоречия и конфликты в контактах, способ-

ности развития эмпатии к личности носителя другого языка;  

•  на уровне личностной компетенции - способности узнавать   нрав-

ственные приоритеты современной России и определение к ним своего от-

ношения; 

• на уровне деятельностной компетенции - способности  самостоятельно 



находить, анализировать и систематизировать информацию из разных источ-

ников, делать выводы и обобщения и др.  

 

  

Необходимые условия реализации проекта: 

 кадровые, учебно-методические, материально-технические, финансовые 

и прочее 

Предусмотрены все виды необходимых условий для реализации проекта в си-

стеме взаимодействия субъектов образовательной деятельности участников 

КИК  

 

 

Возможные риски при реализации проекта 

Могут возникнуть следующие риски: 

• Недостаточный уровень сформированности компетенций 

педагогических работников; 

• Расширение функционала педагогов; 

• Большие затраты временных ресурсов педагогов; 

• Сложности дополнительного кадрового и финансового обеспечения в 

образовательных учреждениях. 

Предпринимаемые действия по преодолению рисков (нормативно-

правовые, материально-технические, финансовые, программно-

методические, организационные, личностные и другие необходимые 

действия) 

Мотивирование педагогов к повышению квалификации и 

самообразованию (организация конференций, семинаров,  курсов повышения 

квалификации); 

Сетевое взаимодействие с другими организациями; 

Создание условий, способствующих творческой самореализации 

педагогов; 

Моральное  стимулирование; 

Мотивирование учащихся, привлечение к участию в проектах, конкурсах 

различного уровня; 

Создание многокомпонентной полиэтнической среды, способствующей 

формированию языковой культуры личности обучающегося; 

Организация консультирования участников образовательного процесса 

научным руководителем. 

Расширение целевой аудитории по средству организации технических 

мероприятий с привлечением большего количества и др. 

 

 

 

 

 



Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельно-

сти, позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов 

 

1 Аналитический отчет о ходе реализации проекта.  

- Публикации в периодических изданиях о реализации проекта.  

- Использование возможностей обмена информацией через сеть Интернет, 

путем размещения материалов в открытом доступе: на официальном сайте 

ФГБОУ ВО ТОГУ  (http://pnu.edu.ru/ru/rc/). 

2. Публикация статей по теме проекта. 

3. Презентация проекта на краевых и всероссийских конференциях, семина-

рах по проблеме обучения детей в полиэтнической и полиязычной среде.          

4. Повышение квалификации педагогов в вопросах психолого-педагогиче-

ского сопровождения полиэтнического контингента обучающихся в куль-

турно-образовательном пространстве   (на примере Хабаровского края).  

5. Публикация информационных материалов и  статей в сборниках по итогам 

работы конференций, семинаров  различного уровня  (статьи по итогам про-

ведения мероприятий КИК); 

6. Создание сетевого взаимодействия и методических материалов  по про-

блеме формирования культурного интеллекта  личности обучающегося в по-

лиэтнической образовательной среде и др. 


