
МБОУ СОШ №76 г. Хабаровска 

Структура программы реализации проекта 

«Формирование культурного интеллекта личности  обучающегося  сред-

ствами  интеграции урочной и внеурочной деятельности в полиэтнической 

образовательной среде» 

 

1) сроки реализации инновационного проекта

 с 2020 по 2021  указанием начала и окончания реализации, ка-

лендарный план; 

 

2) обоснование инновации и ее актуальности, в том числе обос-

нование целесообразности ее внедрения на территории Хабаровского 

края; 

На протяжении нескольких столетий школа основывалась на классно-урочной 

системе, в которой урок являлся ведущей формой взаимодействия участников обра-

зовательного процесса. Классно-урочная система имеет четкие ограничения: целе-

вые, содержательные, организационные. Она нацелена на передачу знаний, опреде-

ленных и ограниченных номенклатурой учебных предметов и обязательным содер-

жанием учебных программ. Огромный потенциал культурно-образовательной среды 

используется недостаточно. Классно-урочная система формирует определенный тип 

личности — человека-исполнителя. Современное общество ждет от системы обра-

зования подготовки личности активной, творческой, способной к самостоятельной 

постановке и решению познавательных и жизненных задач, умеющей работать с ин-

формацией, готовой к нравственному выбору и ответственности за свой выбор. По-

этому Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего образования второго поколения введена обязательная внеурочная деятель-

ность, которая призвана обеспечить индивидуальные потребности обучающихся, 

стать для ученика окном в большой мир. Вызовы времени требуют пристального 

внимания к организации внеурочной деятельности школьника, предоставляющей 

ему возможности для реализации своих культурно-образовательных запросов, овла-

дения универсальными учебными действиями, делающей семью активным участни-

ком образовательного процесса, способствующей социализации школьника. 

Хотя внеурочная деятельность так же, как и урочная, направлена на достиже-

ние трех групп образовательных результатов — личностных, предметных и мета-

предметных, структурное соотношение между этими группами в «зонах ответствен-

ности» урочной и внеурочной деятельности различны. Основная задача урока по 

определенному предмету — дать ребенку опыт предметной деятельности, сформи-

ровать систему предметных знаний, дать возможность освоить способы действия в 

данной предметной области. Личностные результаты урока связаны прежде всего с 

формированием ценностного отношения к знаниям, к процессу учения, их содержа-

тельная наполненность зависит от содержания предметной области. Метапредмет-

ные результаты конкретного урока зависят от методики его проведения: в какой сте-

пени предметная деятельность строится на основе универсальных действий, 

насколько обучающийся осознает свою учебную деятельность, насколько изучае-

мые на уроке понятия могут быть использованы в других дисциплинах (являются 



межпредметными), насколько универсальны избранные методы, приемы и формы 

учебной работы.  

Роль внеурочной деятельности состоит в создании условий для активной са-

мостоятельной деятельности школьников, формирующей определенные качества 

личности, реализующей междисциплинарное взаимодействие, усиливающей эффек-

тивность усвоения программного материала и расширение многообразного опыта. 

Поэтому во внеурочной деятельности на первый план выходит достижение личност-

ных и метапредметных результатов. Гармоничное сочетание всех групп образова-

тельных результатов может быть достигнуто при условии взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности школьников. Условием реализации целенаправленной 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности является выявление общего осно-

вания взаимосвязанных элементов, а показателем — достижение общей цели. 

На современном этапе развития образования внеурочная деятельность акту-

ализируется, приобретает особую значимость, поскольку: 

• повышает эффективность образовательного процесса; 

• позволяет включать учащихся в практическую деятельность; 

• способствует развитию познавательных интересов в разных сферах жизни, 

формированию и развитию культурного интеллекта обучающихся; 

• обладает значительными возможностями для развития индивидуальных 

способностей обучающихся, дает простор детской любознательности и фантазии; 

• позволяет усилить взаимодействие школы с культурно-образовательной 

средой, за счет расширения возможностей выбора различных видов культуросооб-

разной деятельности, использования потенциала культурно-образовательной 

среды региона и виртуальной среды; 

• может служить средством предупреждения и преодоления асоциальной де-

ятельности, так как предполагает развитие неформальных отношений в совмест-

ной образовательной деятельности. 

Актуальность программы заключается в создании эффективной системы ра-

боты образовательного учреждения по формированию культурного интеллекта  обу-

чающихся средствами  интеграции урочной и внеурочной деятельности в полиэтни-

ческой образовательной среде;  мотивационной готовности учащихся к социально 

значимой деятельности, а также в повышении уровня заинтересованности школьни-

ков в освоении и понимании истоков народной культуры, глубинных тайн и само-

бытности культуры народов России. Всё это можно успешно реализовать во время 

проведения комплекса разноплановых мероприятий и акций в рамках реализации 

проекта. 

3) цель и задачи реализации инновационного проекта; 

ЦЕЛЬ. Повышение этнокультурного образования участников образовательных от-

ношений, формирование культурного интеллекта личности  обучающегося  сред-

ствами  интеграции урочной и внеурочной деятельности в полиэтнической образо-

вательной среде; укрепление духовного единства участников образовательного про-

цесса, развитие позитивных межнациональных, межкультурных и межконфессио-

нальных коммуникаций; 

создание эффективной системы работы образовательного учреждения по фор-

мированию культурного интеллекта  обучающихся средствами  интеграции урочной 

и внеурочной деятельности в полиэтнической образовательной среде  



Задачи: 

 формировать нравственные общечеловеческие отношения между участни-

ками образовательного процесса; 

 продолжить работу по созданию эффективной системы работы образова-

тельного учреждения по формированию языковой культуры и культурного ин-

теллекта полиэтнического контингента обучающихся; 

 развивать чувство патриотизма и индивидуальность каждого ребенка; 

 повысить уровень адаптации к новым условиям жизни; 

 обозначить основные направления педагогической деятельности для разви-

тия творческого потенциала детей-мигрантов. 

 

4) теоретические и методические положения, на которые опирался 

соискатель в процессе разработки проекта; 

Педагогические аспекты проекта 

         У подрастающего поколения необходимо формировать уважение к другим 

народам и культурам, готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, 

совместному решению общечеловеческих проблем; нужно научить уважать любого 

человека,  представителя иной социокультурной группы; стимулировать желание 

познавать разные культуры; формировать толерантность к этническим культурам, 

учить предотвращать или творчески преодолевать конфликты. Необходимо форми-

ровать знания, умения и навыки поведения толерантного, принимающего, пози-

тивно-активного в отношениях с другими расами, этносами, народами, нациями.  

В число задач также входит воспитание подрастающего поколения в духе ми-

ролюбия, веротерпимости и толерантности, формирование норм социального пове-

дения; пропаганда миролюбия, повышение терпимости к этническим, религиозным 

и политическим разногласиям; повышение действенности межэтнического и меж-

конфессионального диалога; уважение к разнообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, раз-

личающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям, верованиям. 

Проблема понимания и принятия другого всегда неразрывно связана с пробле-

мой понимания себя. Проблемы межнациональных отношений уходят корнями в 

проблемы  формирования культуры личности, как гармоничного единства физиче-

ского, интеллектуального, нравственного и духовного развития. В этих условиях 

остро стоит задача формирования культуры межнациональных отношений в школе. 

Различным проблемам формирования культуры межнациональных отноше-

ний и межнационального общения в рамках образования в полиэтнических обще-

ствах посвящены исследования В.Х. Абэляна, И.А. Дадова, И.В. Жуковского, З.Т. 

Гасанова, Т.Н. Бартеневой [2]. 

По их мнению, культура межнациональных отношений зависит от умения вос-

принимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Для решения проблем, 

связанных с формированием культуры межнациональных отношений в образова-

тельном процессе, эти ученые выдвигают ряд задач: воспитание уважения к людям 

разных национальностей, культивирование бережного отношения к их языкам, со-

циальным ценностям; ориентация на общечеловеческие нравственные ценности, 



стимулирование непримиримого отношения к проявлениям национализма и ра-

сизма, воспитание в духе веротерпимости к религиозным чувствам людей. Однако 

эти авторы не в полной мере рассматривают культуру межнациональных отношений 

в контексте культуры личности, без учета возрастных особенностей учащихся. По-

этому этот аспект нуждается в более глубоком и всестороннем анализе и осмысле-

нии. 

Сущности толерантного межкультурного взаимодействия и подготовки к 

нему посредством образования уделяли внимание многие российские и зарубеж-

ные исследователи – А.Г. Асмолов, В.С. Библер, А.А. Бодалев, Л.С. Выготский, 

 В.В.Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, И.И. Халеева, В.И. Слободчиков, А. 

Маслоу, М. Мид, Р. Хенви,  и др. 

Эти ученые в своих исследованиях применяют диалоговый подход, ориенти-

рованный на рост и сохранение культурного разнообразия и основывающийся на 

идеях открытости, диалога культур, культурного плюрализма, равноправного и вза-

имообогащающего межкультурного взаимодействия и т.п. Они обращают внимание 

на значимость принципа толерантности  при взаимодействии представителей раз-

личных культур. Чтобы достичь открытых отношений с людьми разных националь-

ностей  должно произойти интеллектуальное постижение особенностей чужой куль-

туры «извне», внутренняя готовность понять её особенности. 

Исследуемые этими учеными проблемы носят либо теоретико-декларативный, 

либо узкопрактический характер. Они не выявляют специфику формирования куль-

туры межнациональных отношений в младшем школьном и подростковом возрасте.  

Именно эти возраста являются наиболее оптимальным и действенным периодом для 

формирования культуры межнациональных отношений. 

Изучая развитие личности подростков и особенности межличностных отноше-

ний в юношеской среде, мы опирались на исследования ученых: Б.М. Мастерова, 

С.Д. Арзуманян, Л.С. Выготского, В.Н. Мясищева, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, 

А.А. Катаевой-Венгер и др. [3] В их работах отмечается, что в период взросления 

подросток остро ощущает потребность в совместной общественной деятельности, 

во вхождении в сообщества. В реальности межличностных отношений он предстает 

как целое, как живой уникальный субъект во всем многообразии своих индивиду-

ально-неповторимых проявлений и свойств, как социальный индивид, как участник 

культурной жизни общества, как субъект творческой и сознательной деятельности. 

Вместе с тем, в современном образовании практически отсутствуют методики 

для формирования культуры межнациональных отношений в рамках школьного об-

разования. 

Таким образом, проблема формирования культуры межнациональных отно-

шений в практической работе в образовании остаётся всё еще мало разработанной.  

 

5) научность и новизна представлен-

ной программы инновационной деятельности; 

Новизна работы связана с заявленной темой, которая продолжает разрабаты-

ваться  в МБОУ «СШ № 76 имени А. А. Есягина» как в инновационной организации. 

Создание целостной системы работы ОУ по заявленной теме позволит привести 

опыт  работы школы в соответствие с современными требованиями личностно-ори-

ентированного деятельностного образования, объединить разрозненные методики 



обучения и воспитания детей с родным нерусским языком в целостную систему, 

продолжить работу по формированию культурного интеллекта обучающихся сред-

ствами  интеграции урочной и внеурочной деятельности в полиэтнической образо-

вательной среде; повысить качество обучения каждого ученика,  независимо от 

национальной принадлежности и степени владения русским языком. 

 

6) важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 

реализации проекта; 

 

Степень сформированности межкультурной компетенции – область знаний, навы-

ков и мотивации к  обогащению культурного интеллекта. 

 

 

7) ожидаемые конечные результаты реализации

 инновационного проекта (с указанием конкретных про-

дуктов, получаемых в ходе реализации): 

 

Результат инновационного 

проекта 

 

Мероприятия 

 

Вид 

подтверждения 

Создание эффективной системы ра-

боты образовательного учреждения 

по формирование культурного ин-

теллекта личности  обучающегося  

средствами  интеграции урочной и 

внеурочной деятельности в полиэт-

нической образовательной среде: 

 повышение мотивации обучаю-

щихся к углублению знаний об 

истоках и традициях народов, 

проживающих на территории 

Российской Федерации, о вели-

ких событиях истории, объеди-

няющих народы России; 

 создание системы урочной и 

внеурочной деятельности,  

направленной на формирование 

культурного интеллекта  полиэт-

нического контингента обучаю-

щихся, учитывая достижения 

культуры разных этнических 

групп; 

 разработка плана воспитатель-

ной работы школы с учетом ин-

теграции урочной и внеурочной 

деятельности в полиэтнической 

Праздник стихов о маме 

«Из тысяч слов земли и 

океана у этого особая 

судьба» для обучаю-

щихся 5–11 классов 

 

Фестиваль «Песни наро-

дов России» 

 

Виртуальные экскурсии 

по городам России «Ис-

токи и традиции» 

 

Конкурс-выставка твор-

ческих работ «Традиции 

моей семьи – традиции 

моего народа» для обу-

чающихся 5−11 классов 

 Этно-квест ««Диалог 

культур» (знакомство с 

традициями и обычаями 

разных народов) 

 

Выпуск методического 

сборника по итогам про-

ектных мероприятий. 

 

Проведение семи-

нара, публикация 

сборника методи-

ческих материалов 



образовательной среде;  

 издание сборника методических 

материалов по итогам проведен-

ных мероприятий; фото- видео 

отчеты о лучших моментах ме-

роприятий и акций программы; 

 публикация опыта работы 

школы по проекту в различных 

изданиях. 

 

 

8) необходимые условия реализации проекта: кадровые, учебно-методиче-

ские, материально-технические, финансовые и пр.; 

 

9) возможные риски при реализации проекта:  

1) неготовность педагогов к работе в условиях поликультурной образовательной 

среды;    

2) недостаточность профессиональной компетентности педагогических кадров; 

3) увеличение педагогической нагрузки  учителя; 

4)  настороженное и недоверчивое отношение друг к другу участников образова-

тельного процесса разных национальностей; 

5) недостаточные знания о культуре, традициях, особенностях разных нацио-

нальностей; 

6) неготовность семей с детьми-инофонами к сотрудничеству со школой;  

7) отсутствие быстрых и явных результатов у учащихся-инофонов. 

 

10) средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

деятельности, позволяющие оценить достижение критериев оценки результатов. 

Порядок контроля и оценки результатов проекта: 

1. Обсуждение итогов каждого мероприятия программы на методическом совете и 

на педагогическом совете школы. 

2. Анкетирование учащихся и родителей по итогам мероприятия с целью выявления 

степени удовлетворённости мероприятиями. 

3. Диагностика уровня воспитанности и нравственных качеств по методикам Ю. Ва-

сильева, И. П. Марниченко. 

4. Социальный мониторинг показателей школы по полугодиям (количество уча-

щихся, состоящих на всех видах контроля). 

5. Анализ активности родителей и учащихся в массовых школьных и городских ме-

роприятиях. 

6. Отчёт о реализации проектных социокультурных мероприятий. 

Методы оценки эффективности проекта 
· диагностика уровня воспитанности (методика Ю. Васильева); 

· диагностика уровня развития нравственных качеств (методика И. П. Марниченко); 

· социометрия классных коллективов; 

· показатели результативности участия обучающихся в конкурсах различного 



уровня; 

· анализ уровня активности участия детей, родителей и педагогов в общешкольных 

мероприятиях; 

· количественные и качественные показатели проведенных внеклассных мероприя-

тий; 

· социальный опрос обучающихся и родителей по качественному анализу проведен-

ных мероприятий; 

· анализ результативности реализации программы 


