
  

  

В Дальневосточном государственном гуманитарном университете (ДВГГУ) 

в рамках международного проекта  «ТЕМПУС»  создан Ресурсный центр (далее 

Р.Ц.) по теме «Двухуровневая система (бакалавриат – магистратура) подготовки 

специалистов по социальной психологии для работы с мигрантами в России, 

Украине, Казахстане»  (от 18.06.13г.).  

Р.Ц. создан при активной поддержке, а также организационной и 

консультативной помощи сотрудников отдела по взаимодействию с 

национальными и религиозными объединениями управления общественных связей 

главного управления информационной политики и общественных связей 

Губернатора и Правительства Хабаровского края.  

В положении о  центре его миссия определена как объединение и апробация 

ресурсов (человеческих, методологических, научно-методических, 

информационных, технических и пр.) для подготовки и осуществления 

деятельности специалистами, прежде всего, психологами и социальными 

работниками, взаимодействующими с мигрантами.  

 С сентября 2013 года началась подготовка  3 групп студентов: одной группы 

по бакалавриату (направление «психология»,   профиль «социальный психолог по 

работе с мигрантами) и двух групп по  магистратуре (направление «психология», 

профиль  «социальный психолог-конфликтолог  по работе с мигрантами»; 

направление «социальная работа», профиль «межкультурная социальная работа»).  

 Для создания условий названных выше направлений деятельности на базе 

Р.Ц. создана  трансляционная площадка «Социально-психологическое 

сопровождение процесса адаптации детей-мигрантов в условиях образовательного 

учреждения». Цель трансляционной площадки – создание экспериментальных 

моделей поликультурного образования и организация их практической апробации в 

условиях образовательных учреждений.  

 

На сегодняшний день выработана стратегия деятельности Р.Ц., 

приоритетом которой становятся следующие направления деятельности:  

- формирование системы подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров для создания условий  развития личности в 

поликультурной среде;  

- разработка и апробация учебно-методических и психолого-педагогических 

технологий формирования российской гражданской идентичности субъектов 

образовательной деятельности; 

- создание экспериментальных моделей поликультурного образования и 

организация их практической апробации в условиях образовательных учреждений; 

- создание форм деятельности для  интеграции усилий школьников, педагогов 

и родителей в работе по реализации педагогических условий, способствующих 

формированию этнокультурной компетентности личности; 

- создание информационной площадки (центра) для  объединения и апробации 

ресурсов  (человеческих, методологических, научно-методических,  

информационных,  технических и пр.)  по   обмену опытом специалистов 

различных образовательных учреждений Хабаровского края по проблеме 

поликультурного образования и др.  



            За время открытия Р.Ц. организовывал и участвовал в различных 

мероприятиях, направленных  на создание условий для развития у населения края 

толерантного отношения к этнокультурным и конфессиональным      различиям, 

как основы политики достижения социального согласия, миролюбия, 

веротерпимости и противодействия экстремизму в  поликультурной среде 

Российского общества  (см. приложение).  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Деятельность Р.Ц. «ДВГГУ» за 2013- 2014 г.  

 мероприятия дата 

1 Открытие ресурсного центра «ДВГГУ». Далее Р.Ц. «ДВГГУ». 18 июня 

2013г. 

2 Участие в заседании рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений Правительства края комплекса «Анализ мер, направленных на 

совершенствование органов государственной власти хабаровского края по 

предупреждению межнациональных  конфликтов и активизации работы по 

недопущению проявлений национального и религиозного экстремизма (в соответствии 

с указом Президента РФ №602). 

Инициатором мероприятия явилось управление общественных связей Губернатора и 

Правительство Хабаровского края. 

4 июля 

2013г. 

3 Доклад на совещании научного совета при ректоре «ДВГГУ» о деятельности и 

специфике работы Р.Ц. и значимых личных  и социальных проблемах  современного 

студента.  

23 

сентября 

2013г. 

4 

 

Сопровождение и выступление на заседании рабочей группы на базе Р.Ц. по вопросам 

гармонизации межэтнических отношений Правительства  края по: 

 - подведению  итогов работы рабочей группы  Правительства  края за 2013г; 

- Дня рождения Ассамблеи  народов Хабаровского края.  

Инициатором мероприятия явилось управление общественных связей Губернатора и 

Правительство Хабаровского края. 

24 

октября 

2013г. 

 

 

 

5 Разработка совместных мероприятий с КГБНУК «Дальневосточная государственная 

научная библиотека»  (ДВГНБ) под эгидой  сотрудничества «Дальний Восток России - 

территория межкультурного диалога и национального согласия» и участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Библиотеки Дальневосточного 

региона в условиях Культурного и языкового разнообразия». 

24-25 

октября 

2013г. 

 

6 Подготовка, координация и организационное сопровождение научно-практического 

семинара на базе Р.Ц. «ДВГГУ» по теме «Личность в культурах и этносах, 

особенности национальной картины мира детей из семей мигрантов» (с участием 

специалистов образовательных  учреждений г. Хабаровска). 

- Доклад на тему «Социально-психологическое сопровождение процесса адаптации 

детей-мигрантов   в условиях образовательного учреждения». 

12 

ноября 

2013г. 

 

 

 

7 - Подготовка, координация и организационное сопровождение   мероприятия по 

обмену опытом с работниками МБУ «Центр социальной работы с населением 

«Содружество», направленного на развитие толерантного мышления подростков на 

базе Р.Ц. «ДВГГУ». 

-  Проведение классных часов студентами  группы 1551 «ДВГГУ» в школах  

г. Хабаровска по теме «Толерантность - путь к миру» 

14 

ноября 

2013г. 

8 Подготовка, координация и организационное сопровождение по  проведению 

совместного  мероприятия Р.Ц. «ДВГГУ» с  «ДВГНБ» по теме  «Мир в доме соседа-это 

мир  в твоем доме» с представителем трудовой миграции республики Узбекистан 

Азамжоном  Мусаевым и руководителем украинского землячества «Креница». 

15 

ноября 

2013г. 

 



9 Подготовка, координация и организационное сопровождение по  проведению  

круглого стола  с участием студентов «ДВГГУ» по теме  «Межнациональный брак -         

за и против». 

19 

ноября 

2013г. 

10 Заседание  женского клуба на базе  Р.Ц. «ДВГГУ»  «Дружба без границ». 

Инициатором мероприятия явилось управление общественных связей Губернатора и 

Правительство Хабаровского края. 

23 

ноября 

2013г. 

11 Участие и выступление в открытии недели   кафедры социально гуманитарных 

технологий  «ДВГГУ» на тему «Многонациональный мир Хабаровского края».  

- Доклад «Темпус в свете этнических и национальных вопросов Дальневосточного 

региона». 

25 

ноября 

2013г. 

12 Подготовка, координация и организационное сопровождение встречи  на базе Р.Ц. 

«ДВГГУ» с заместителем руководителя Департамента по делам народов РС (Якутии) и 

заместителем руководителя Департамента по делам народов РС (Якутия). Встреча 

носила ознакомительный характер о  работе Ресурсного центра  и дальнейших путях 

взаимодействия по этническим вопросам на территории Д. В. региона. Инициатором 

мероприятия явилось управление общественных связей Губернатора и Правительство 

Хабаровского края. 

3 

декабря 

2013г. 

13 Организация мастер-класса на базе Р.Ц. «ДВГГУ» по куклотерапии, направленного   

на пропаганду русских праздничных традиций с участием психолога МОУ центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции   Селезневой  Т.В.  

18 

декабря 

2013г. 

14 Подготовка, координация и организационное сопровождение к  проведению круглого 

стола «Мигранты в местном сообществе региона: оптимизация взаимодействия»,  

посвященному  Дню мигранта. 

18 

декабря 

2013г. 

 

15 Организационное сопровождение в проведении социологического опроса под 

руководством Р.Ц. «ДВГГУ»  «Слово лечит, слово ранит» с волонтерским отрядом  

«Форвард» МБОУ СОШ №29 г. Хабаровска. 

16-20 

декабря 

2013г. 

16 Подготовка, координация и организационное сопровождение научно-практического 

семинара на базе  КГБОУ СПО ХПК по теме «Образовательные технологии в работе с 

детьми из семей мигрантов».   

- Доклад по теме «Формирование этнокультурной компетентности субъектов 

образования   в полиэтнической образовательной среде». 

11 

февраля 

 2014г. 

17 Подготовка, координация и организационное сопровождение круглого стола на тему 

«Социально-психологические аспекты сопровождения мигрантов»,   с участием 

студентов кафедры теории и практики социально-гуманитарных технологий (гр. 1941) 

«ДВГГУ» 

15 

февраля  

2014г. 

 

18 Участие Р.Ц. «ДВГГУ»  в  педагогическом совете МБОУ СОШ  № 29 г. Хабаровска по 

теме  «Школьное самоуправление как фактор социализации личности»  с целью 

принятия соглашения о создании на базе школы инновационной площадки по теме 

«Формирование этнокультурной компетентности у субъектов образовательной 

деятельности к поликультурной среде». 

- Доклад по теме «Проблема развития самоуправления личности в контексте 

поликультурного образования». 

24 

февраля 

2014г. 

 

19 Участие в заседании рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических 

отношений Правительства края «Разработка проекта краевой программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов Хабаровского края 

2015-2020 годы». Инициатором мероприятия явилось управление общественных 

связей Губернатора и Правительство Хабаровского края. 

28 

февраля 

2014г. 

 

20  - Участие Р.Ц. «ДВГГУ» в обучающем  семинаре в рамках социально-значимого 

проекта «ДРУЖБА НАРОДОВ – ЕДИНСТВО РОССИИ: формирование 

общероссийской идентичности и укрепление духовной общности россиян, 

 общественной  организации  «Ассамблея народов России» с участием  представителей 

24-26 

марта 

2014г. 

 



национальных общественных объединений ДФО, представителей органов 

государственной власти субъектов ДФО, министерства по развитию Дальнего Востока. 

Участие в проектной сессии по разработке проекта «Содружество специалистов по 

формированию гражданской идентичности субъектов образования в ДФО». 

  

  

21 Участие Р.Ц. «ДВГГУ»  во второй Региональной научно-практической конференции 

«Поликультурное образование и межэтническое общение» на базе «ДВГНБ» 

(Дальневосточной государственной  научной  библиотеки).   

  - Бинарный доклад по теме «Метод проекта как средство формирования 

этнокультурной компетентности субъектов образовательной деятельности».  

27-28 

апреля 

2014г. 

 

22 Участие Р.Ц. «ДВГГУ»  в  педагогическом совете МБОУ СОШ № 29 г на тему  

«Профессиональная компетентность педагога  как ресурс успешного внедрения новых 

ФГОС в контексте поликультурного образования». 

- Доклад  по теме «Формирование этнокультурной компетентности  субъектов 

образовательной деятельности в условиях нового государственного стандарта»  

18 

апреля 

2014г. 

 

23 Участие Р.Ц. «ДВГГУ» в  научно-практической конференции на базе КГБОУ СПО 

«Хабаровский педагогический колледж» преподавателей и студентов 

«Образовательное пространство современного колледжа: от идеи к практике». 

- Бинарный доклад по теме «Возможности формирования этнокультурной 

компетентности субъектов образовательной деятельности  на этапе реализации ФГОС.  

18 

апреля 

2014г. 

 

24 Проведение занятия с магистрантами, обучающихся по  направлению  «социальная 

работа» профиля  «межкультурная социальная работа», на базе Р.Ц. по дисциплине 

«Региональная миграционная политика» по обмену опытом работы  с детьми и 

семьями мигрантов в Хабаровском крае. 

19 мая 

2014г. 

 

25  Участие в краевой научно-практической конференции «Реализация духовно-

нравственного компонента Федерального государственного образовательного 

стандарта» на базе Хабаровской духовной семинарии.  
- Доклад «Национально-культурное пространство школы  

как фактор  формирования этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности  на этапе реализации ФГОС». 

20 мая 

2014г. 

        

 

 

26 Разработка модели экспериментальной площадки на базе МБОУ СОШ № 29 по теме 

«Формирование этнокультурной компетентности субъектов образовательной 

деятельности к поликультурной среде».  

май-

август 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

 


