
Информационная справка:  

         В 2015 году в Хабаровском крае стартовал 

Краевой инновационный комплекс 

  «Модель этнокультурного развития субъектов 

образовательной деятельности 

в условиях полиэтнического региона 

(Хабаровский  край)» 

 

      Хабаровский педагогический колледж 

является участником КИК по проблеме 

«Модель формирования этнокультурной 

компетентности у будущих педагогов в  условиях 

поликультурного образовательного пространства» 

 

 
 

Каждый ребенок имеет основное право на                                 

образование и должен иметь возможность 

получать и поддерживать приемлемый уровень 

знаний                              

  Е. Ю. Журавлева 

 

 

Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Космическая,7 

тел. (4212)36-10-76 

E-mail: hpk2911@list.ru 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное бюджетное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

 

 
 

 

Методический  семинар  
 

«Психолого-педагогическое  сопровождение 

   процесса адаптации детей из семей 

мигрантов 

    в условиях образовательного учреждения» 

 
проведенного в рамках краевого конкурса «Каллиграф» 

Время проведения: 

 26 марта  2016 года 

Место проведения: 

ХПК,  актовый зал 

Хабаровск, 2016 



Поликультурность – это способность образования 

выразить разнообразие и многообразие культуры, 

отразить культуру как сложный процесс 

взаимодействия всех типов локальных культур; 

способность создать условия для формирования 

культурной толерантности ребѐнка 

 
Крылова Н.Б. Культурология образования.  

                                                   М.: Народное образование, 2000. 
 

 

Время проведения: 11.30 -12.50 

Цель методического семинара:  

 диссеминация опыта по созданию и реализации  

формирования этнокультурной компетентности в 

поликультурной образовательной среде 

 

Программа методического семинара 

 

1. Приветственное слово,  С.А. Свириденко, 

заместитель начальника отдела общего образования 

управления общего образования министерства 

образования и науки Хабаровского края. 

 

2.     Полиэтническое образовательное 

пространство Дальневосточного региона: 

субъектно-средовый подход , Е.В. Кулеш,  

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ". 

 

3.     Учет языковой личности иностранного 

учащегося школы в процессе включенного обучения,  

И.И. Акимова,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры 

ИПСЭД  ДфРГА Минюста России. 

 

4.     Презентация деятельности школы «Русское 

слово» для детей, для которых русский не 

является родным, И.Г. Кальницкая,  

заведующий лабораторией «Начальное 

образование», КГБ ПОУ ХПК. 

 

6.     Формирование межкультурной 

компетентности младших школьников во 

внеурочной деятельности художественной 

направленности, Л.А. Размыслович, преподаватель 

КГБ ПОУ ХПК, А.С. Лунина,  студент группы ПДО-

41 специальности 050148 Педагогика 

дополнительного образования, КГБ ПОУ ХПК. 

 

4.     Подготовка будущих учителей начальных 

классов к поликультурному воспитанию младших 

школьников в рамках участия КГБ ПОУ ХПК в 

краевом инновационном комплексе,  

И.В. Шулик, преподаватель КГБ ПОУ ХПК. 

 

5. Анкетирование участников семинара, рефлексия. 

 

Успехов в предстоящей работе! 


