
Рабочий проект резолюции 

III  регионального научно-практического семинара 

«Проектирование поликультурного образовательного пространства в современных 

условиях ДВ  региона» 

 

III  региональный научно-практический семинар 

«Проектирование поликультурного образовательного пространства в современных 

условиях ДВ  региона» проведен по инициативе  Ресурсного центра   

ФБГОУ ВПО ДВГГУ 11 декабря 2014 года. 

 

   Семинар проводился в рамках создания модели трансляционной площадки 

«Социально-психологическое сопровождение процесса адаптации детей-мигрантов 

в условиях образовательного учреждения»  

    Цель трансляционной площадки – 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.  

Семинар проведен с целью конструктивного обсуждения актуальных вопросов 

развития поликультурного образовательного пространства в современных условиях 

ДВ  региона. Данный семинар рассматривается его организаторами как 

продолжение целенаправленной работы по реализации приоритетных целей 

государственной политики, направленных на укрепление многонационального 

государства, сохранение и развитие национальных языков и культур народов 

России, формирование российского самосознания и самоидентичности; развитие 

межгосударственного, межрегионального и межведомственного диалога.  

В работе семинара приняли участие свыше  человек ____образовательных 

учреждений, вузов, национально-культурных объединений и центров, руководители 

и специалисты региона, члены регионального отделения Федерации психологов 

образования, члены общественного совета некоммерческих организаций при 

Губернаторе Хабаровского края 

Ключевой темой семинара  явилось обсуждение вопросов о создании условий 

для успешной адаптации детей-мигрантов в социокультурной среде ДВ региона.  

В ходе семинара  заслушаны и обсуждены  выступления по вопросам:  

- потенциал единого образовательного пространства как ресурс миграционной 

педагогики;  

- управление качеством образования в условиях поликультурной школы; 

- зарубежный и отечественный опыт адаптации детей из семей мигрантов к 

новым условиям образовательной среды; 

- этнопсихологические проблемы адаптации детей из семей мигрантов в 

условиях образовательного учреждения; 

- проектирование образовательного пространства  в учреждениях различного 

уровня (детский сад, школа, ССУЗ, ВУЗ) с поликультурной средой; 

-  проектирование образовательного пространства для детей,  изучающих 

русский язык как неродной в условиях с поликультурной средой; 

- дополнительное образование детей как резервная система социально-

психологического сопровождения детей из семей мигрантов; 



- опыт взаимодействия общественных организаций и государственных органов 

власти и защиты прав мигрантов в сфере образования и др. 

Заслушав и обсудив выступления участников семинара, отмечая значительную 

роль этнокультурного и поликультурного образования для социально-

экономического развития Хабаровского края, участники семинара 

РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
 

Ресурсному центру: 

- Рассмотреть  возможности для трансляционной  функции  Ресурсного центра 

посредством корпорации специалистов в области поликультурного образования и 

этнокультурного  развития личности, занимающихся исследованием развития 

этнокультурного образования в  Дальневосточном федеральном округе, прежде 

всего в Хабаровском крае. 

- Создать на базе Ресурсного центра лабораторию научно-исследовательской 

деятельности  студентов ФГБОУ ВПО ДВГГУ по направлению "Поликультурное 

образование и этнокультурное развитие личности"  

-  Подготовить предложения по направлению  внедрения социально-

образовательных форм и проектов, ориентированных на формирование 

толерантного отношения к духовным основам народов различных национальностей,   

проживающих в регионе.  

 

Министерству образования Хабаровского края: 

- рассмотреть возможность внедрения разработанной программы семинаров и 

тренингов факультета ПиСГТ  ФГБОУ ВПО ДВГГУ по этнокультурному 

образованию для повышения квалификации преподавателей образовательных 

учреждений края. 

   

 Министерству культуры Хабаровского края: 

 - содействовать распространению в учреждениях культуры края 

информационных материалов по социокультурной адаптации детей из семей 

мигрантов.  

- содействовать распространению опыта взаимодействия Ресурсного Центра 

ФГБОУ ВПО ДВГГУ и ДВНГБ  по проекту   «Дальний Восток России - территория 

межкультурного диалога и национального согласия».   

 

Участники семинара призывают общественность консолидировать усилия 

для развития этнокультурного и поликультурного образования в Хабаровском 

крае, установления искреннего диалога и взаимопонимания между 

представителями разных национальностей и вероисповеданий. 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации семинара, направленные на успешное решение вопросов по 

проектированию поликультурного образовательного пространства в современных 

условиях ДВ  региона   можно высказать в письменном виде, или  отправить на 

электронный адрес resurssentr@mail.ru 
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