
Отчет о деятельности образовательной организации (педагога) в рамках инновационной инфраструктуры  

сферы образования Хабаровского края 2020-21гг. 

 

1. Тема инноваци-
онного проекта 
(программы) 

Формирование культурного интеллекта личности  обучающегося средствами  интеграции урочной 

и внеурочной деятельности в полиэтнической образовательной среде 

Полное наимено-
вание организа-
ции в соответ-
ствии с Уставом 
(для организа-
ций). 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 76 имени А.А. 

Есягина» 

Ф.И.О. лица ответ-
ственного за инно-
вационный проект, 
должность. 

Строкова Т. А., директор МБОУ «СШ № 76 имени А. А. Есягина» 

Статус в иннова-
ционной инфра-
структуре 

Краевой инновационный комплекс 

Куратор от ХК 
ИРО 

Кулеш Е. В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, руководитель Ресурс-

ного центра  ФГБОУ ВО ТОГУ 

2. Цель инновацион-
ного проекта (про-
граммы) 
 

 повышение этнокультурного образования участников образовательных отношений, форми-

рование культурного интеллекта личности  обучающегося  средствами  интеграции урочной и 

внеурочной деятельности в полиэтнической образовательной среде;  

 укрепление духовного единства участников образовательного процесса, развитие позитив-

ных межнациональных, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций; 

 создание эффективной системы работы образовательного учреждения по формированию 

культурного интеллекта  обучающихся средствами  интеграции урочной и внеурочной деятельно-

сти в полиэтнической образовательной среде 

3. Перечень локаль-
ных нормативно-
правовых доку-
ментов, касающих-
ся инновационной 
деятельности и 

Приказ от 20 марта  2020 г. № 127 «О создании рабочей группы для работы 

в режиме краевого инновационного комплекса» 

 



принятых в обра-
зовательной орга-
низации за период 
действия статуса в 
инновационной 
инфраструктуре 
(2020-21 гг.) 

4. Ссылка на страни-
цу сайта образова-
тельной организа-
ции (педагога) о 
инновационной 
деятельности 

http://school76.obr27.ru/45-innovatsionnaya-deyatelnost  

5. Образовательные 
события, прошед-
шие в рамках ин-
новационной дея-
тельности (органи-
зация события или 
участие) 

Событие Дата, ме-

сто 

Уровень (школьный, 

муниципальный, реги-

ональный и т. д.) 

Цель и результат Ссылка на фо-

то, видео (при 

наличии) 

Школьный 
МБОУ  

«СШ № 76 имени А. А. Есягина» 

  

1.Цикл 15-минуток, 

посвященных культу-

ре разных народов. 

Ноябрь-декабрь 2020 г. Формирование и развитие ценностного отношения к 

культуре разных народов, культуре многонационального 

Хабаровского края и России в целом. 

 

2. Уроки развития 

речи (1-9 классы).  

Сочинение о маме.  

«Из тысяч слов земли 

и океана у этого осо-

бая судьба» 

18.11-28.11.2020 Воспитание у обучающихся чувства любви, уваже-
ния, благодарности к матери, закрепление семей-
ных устоев.  
Узнать историю возникновения праздника Дня ма-
тери, расширить знания учащихся об истории 
праздника и особенностях его проведения в разных 
странах мира. 
Воспитывать уважительное отношение к маме 
Создать условия для ознакомления с системой об-
щечеловеческих норм и принципов жизни. 
 

 

3. Единый классный 
час «Женщина, не-

сущая миру свет», 

посвященный Дню 

матери 

25.11.2020  

4.Праздничная кон-

цертная программа  

«Материнское сердце 

добротою полно»  

28.11.2020  

5. Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Традиции моей се-

мьи – традиции моего 

народа» 

Март 2021 г. Формирование и развитие ценностного отношения 
к родному и русскому языкам, к родной и русской 
культуре, культуре многонационального Хабаров-
ского края и России в целом. 

 

http://school76.obr27.ru/45-innovatsionnaya-deyatelnost


6. Проекты «Вирту-

альные экскурсии по 

городам России «Ис-

токи и традиции» 

(Душанбе, Самар-

канд, Кострома) 

В течение учебного года Создание виртуальной экскурсии по городам в 
форме  творческого проекта. Развитие интереса к 
истории и многонациональной культуре родной 
страны. 
 
Активизировать имеющиеся у детей знания о род-
ном крае, малой родине. 
Воспитывать уважительное отношение к истории 
страны, чувство гордости, любви. 
 
 

 

7. Реализация про-
граммы внеурочной 
деятельности «Игры 

народов России  

Игры народов России. 

В течение учебного года Повышение интереса к детским подвижным играм 
как одной из форм двигательной активности ре-
бенка;  знакомство с культурой других народов. 
Задачи программы: 
- расширить знания учащихся в области подвиж-
ных игр; 
- повысить через игру интерес к культурам разных 
народов; 
- развивать физические способности ребенка в иг-
ре; 
- сплотить коллектив детей разных национально-
стей. 

 

8. Система занятий по 

подготовке детей-

инофонов к ГВЭ по 

русскому языку 

В течение учебного года   

  Региональный   

  Этно-квест «Диалог 

культур 

03.04.2021 Формирование и развитие ценностного отношения 
к культуре разных народов, культуре многонацио-
нального Хабаровского края и России в целом. 

 

  Программа «ОТ СА-

МООПРЕДЕЛЕНИЯ 

К САМОУПРАВЛЕ-

НИЮ» 

1 тематический блок 

«Путешествие в мир 

толерантности» 

2020/2021 учебный год 

5в класс 

  

6. Методические со-
бытия, прошедшие 
в рамках иннова-

Событие Дата, место Уровень (школь-

ный, муници-

пальный, регио-

Цель и результат Ссылка на фо-

то, видео (при 

наличии) 



ционной деятель-
ности (организация 
события или уча-
стие) 

нальный и т. д.) 

Межрегиональный 

педагогический он-

лайн-фестиваль с 

международным 

участием «Сохра-

няя язык, приумно-

жаем культурное 

наследие народов 

России: проблемы и 

перспективы кросс-

культурного обра-

зования на Дальнем 

Востоке» 

4-5.03.2021 

Онлайн 

ХК ИРО, ТО-

ГУ 

Межрегио-

нальный с 

международ-

ным участием 

участие  

  Научно-

практический се-

минар   

«Система работы 

МБОУ «СШ № 76 

имени А. А. Есяги-

на» по формирова-

нию культурного 

интеллекта лично-

сти  обучающегося  

средствами  инте-

грации урочной и 

внеурочной дея-

тельности в поли-

этнической образо-

вательной среде» 

 

 

07.04. 2021 

Онлайн  

на базе МБОУ 

«СШ № 76 

имени А. А. 

Есягина» 

Региональный Организация события  

  Всероссийская-

научно-

практическая кон-

ференция «Психо-

логическая наука и 

практика в совре-

менном обществе: 

реальность и тен-

26-27.11.2020 

Онлайн  

на базе кафед-

ры психологии 

факультета 

психологии и 

социально-

гуманитарных 

Всероссийский Участие   



денции развития» технологий 

ТОГУ г. Хаба-

ровска. 

  Международный 

детско-молодежный 

конкурс-фестиваль 

билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края 

«ДРЕВО ЖИЗНИ». 

АНО "Дальне-

восточный ре-

сурсный центр 

межкультурно-

го взаимодей-

ствия" 

Международ-

ный 

Участие 

 

 

7. Продукты иннова-
ционной деятель-
ности в формате 
публикаций 

Печатные Электронные 

1. Программа формирования культурного интеллекта 

личности  обучающегося средствами  интеграции уроч-

ной и внеурочной деятельности  

в полиэтнической образовательной среде  

2. Рабочая программа  внеурочной деятельности для 1-4 

классов «Игры народов России».  

Учитель физической культуры Яценко О.А. 

3. Из опыта работы. Подготовка детей-инофонов к ГВЭ 

по русскому языку средствами  интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. Учителя русского языка и 

литературы Быковец Н.А., Рига М. Э., Ромашко И.И. 

 

8. Результаты инно-
вационной дея-
тельности за пери-
од действия стату-
са в инновацион-
ной инфраструкту-
ре (2020-21 гг.) 

Создание эффективной системы работы образовательного учреждения по формирование культур-

ного интеллекта личности  обучающегося  средствами  интеграции урочной и внеурочной деятель-

ности в полиэтнической образовательной среде: 

 повышение мотивации обучающихся к углублению знаний об истоках и традициях народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, о великих событиях истории, объединя-

ющих народы России; 

 создание системы урочной и внеурочной деятельности,  направленной на формирование куль-

турного интеллекта  полиэтнического контингента обучающихся, учитывая достижения куль-

туры разных этнических групп; 

 создание банка методических материалов (разработки современных уроков, сценарии меропри-

ятий) и эффективных практик по формированию культурного интеллекта личности  обучающе-

гося  средствами  интеграции урочной и внеурочной деятельности в полиэтнической образова-

тельной среде; 



 издание сборника методических материалов по итогам проведенных мероприятий; фото- видео 

отчеты о лучших моментах мероприятий и акций программы;  

 подготовка к печатному изданию образовательных продуктов инновационной деятельности 

(корректировка, оформление и др.), публикация сборника методических материалов. 

 

9. Реализуемые фор-
мы диссеминации 
продуктов и ре-
зультатов иннова-
ционной деятель-
ности 

Презентация результатов инновационной деятельности педагогическому сообществу Хабаровского 

края (подготовка и проведение семинара на базе школы, выступления на научно-практических 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации) 

10.  Перспективы про-
должения, разви-
тия и дальнейшей 
разработки тема-
тики инновацион-
ного проекта (про-
граммы) 

Продолжить работу по созданию эффективной системы работы образовательного учреждения по 

формирование культурного интеллекта личности  обучающегося  средствами  интеграции урочной 

и внеурочной деятельности в полиэтнической образовательной среде;  

по созданию системы урочной и внеурочной деятельности,  направленной на формирование куль-

турного интеллекта  полиэтнического контингента обучающихся, учитывая достижения культуры 

разных этнических групп;  

по созданию банка методических материалов (разработки современных уроков, сценарии меропри-

ятий) и эффективных практик по формированию культурного интеллекта личности  обучающегося  

средствами  интеграции урочной и внеурочной деятельности в полиэтнической образовательной 

среде. 

 

 

 

 


