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I. Обоснование актуальности и значимости проекта, инновационной идеи. 

      Ведущей тенденций развития современного мирового сообщества является стремление к взаимопониманию, 

солидарности, толерантности и эффективному сотрудничеству, возрождению культурного потенциала каждого этноса, 

всплеском консолидации миллионов людей на основе своей этнической принадлежности. Обозначенная установка 

отражена в этнополитической стратегии российского государства. В принятом в декабре 2012 года Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» одной из задач государственной политики в сфере образования является 

«Защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства».  

Проблема развития этнокультурного образования актуальна для всех субъектов Российской Федерации. Не 

является исключением и  Хабаровский край – многонациональный и многоконфессиональный регион, где исторически 

сосуществуют различные этнические группы, и имеется значительный опыт построения межкультурных и 

межэтнических отношений.  

Этническая культура личности – это сложное системное образование, складывающееся из интеллектуального 

компонента (этнические, этнокультурные знания, представления, навыки), эмоционально-ценностного компонента 

(этническая идентификация, этнические чувства, этническое самосознание), деятельностного компонента (этническая 

социализация, этническое самовоспитание, этническая деятельность). 

Основой этнокультурного образования  является освоение родной и неродной этнокультуры, представление об их 

месте в отечественной и мировой культуре, овладение этнокультурными ценностями, формирование адекватной модели 

поведения в полиэтнической среде. 

В соответствии с новыми стандартами этнокультурное развитие личности может  реализовываться через:  

во-первых, через введение в учебный план специальных дисциплин этнокультурной направленности (родной язык 

и родная литература); 

 во-вторых, через интеграцию этнокультурного компонента в содержание традиционных предметов (в первую 

очередь, таких, как литература, история, обществознание, география, биология); 

в-третьих, – через дополнительное образование и внеучебную деятельность (работа кружков, клубов, 

фольклорных коллективов, музейная  педагогику и т.д.). 

Научный задел участников группы создаваемого проекта определяется опытом работы их   в международном 

проекте  «Темпус TEMPUS IV: LMPSM» по теме: «Бакалавриат-магистратура по социальной  психологии для работы с 

мигрантами в России, Украине, Казахстане». Проектом была предусмотрена разработка трех образовательных программ, 



одной - бакалавриата  и двух программ магистратуры  по психологии и социальной работе в соответствии с 

требованиями Болонского процесса.  

 Участие в проекте послужило основанием продуктивного сотрудничества между всеми его участниками, с одной 

стороны, и управлением общественными связями правительства Хабаровского края, с другой. Результатом этого 

сотрудничества стала международная конференция, прошедшая в день мигранта, 18 декабря 2012г  на тему: 

«Миграционная ситуация и миграционная политика: российские проблемы и мировой опыт» и круглый стол «Мигранты 

в местном сообществе региона: оптимизация взаимодействия», проведенный 18 декабря 2013 г.  

         Кроме этого,  в рамках проекта «Темпус» в ДВГГУ  18 июня 2013 года создан Ресурсный центр, механизм 

деятельности которого осуществляется через работу научно-исследовательской лаборатории  по проблеме 

этнокультурного развития личности в условиях образовательных учреждений Хабаровского края.  

       В рамках обозначенного направления деятельности на базе Ресурсного центра  были  проведены региональные 

научно-практические семинары для  специалистов, работающих с мигрантами и их детьми. По итогам проведения 

семинаров определилась группа  единомышленников из специалистов образовательных учреждений г. Хабаровска, 

которые считают деятельность  по  формированию  этнокультурной компетентности личности в полиэтнической среде 

приоритетным направлением работы в их образовательных учреждениях.     

          В состав данного КИК входят образовательные учреждения г. Хабаровска, которые  теоретически обосновали и на 

данном этапе  апробируют  технологии формирования этнокультурной компетентности у субъектов образовательной 

деятельности в условиях Дальневосточного полиэтнического региона.  В частности, это учреждения МБОУ СОШ №16 

(тема «Школа - Детский сад: социокультурный комплекс в поликультурном пространстве региона»); МБОУ СОШ №58 

г. Хабаровска (тема «Детско-юношеское сообщество как среда развития этнокультурной компетентности личности»); 

МБОУ СОШ №29  (тема «Музейная  культурно-образовательная деятельность как средство  формирования 

этнокультурной компетентности школьников в условиях полиэтнического  пространства школы»);  МАУ ДОД «Центр 

детского творчества «Радуга талантов» (тема «Социальная практика поликультурного общения в условиях организации 

каникулярной занятости  школьников в организации дополнительного образования»); МАУ ДОД «Детско-юношеский 

центр «Сказка» (тема «Технологический модуль информационно-просветительной деятельности как средство развития 

этнокультурной компетентности  личности в условиях дополнительного образования»).   
 Формирование этнокультурной компетентности личности является частью требований ФГОСТ, этим объясняется 

востребованность и актуальность  разрабатываемого проекта, реализация которого  предполагает создание и 

трансляцию педагогическому сообществу инновационного опыта по вопросам этнокультурного образования. 



II. Цели и задачи проекта в соответствии с условиями конкурса. 
 

Цель проекта: теоретическое обоснование и апробация  технологий формирования этнокультурной компетентности у 

субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического региона (Хабаровский край).  
 

Задачи проекта:  
1. Внедрение инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в управление 

и образовательный процесс направлений этнокультурного содержания образования. 

2. Разработка эффективного механизма взаимодействия и использования ресурсов системы общего и 

дополнительного образования для реализации приоритетных направлений этнокультурного образования. 

3. Диссеминация опыта формирования этнокультурной компетентности обучающихся посредством создания 

этнокультурной среды через системы общего и дополнительного образования. 

4. Создание модели преподавания русского языка учащимся общеобразовательной школы-носителям 

иностранных языков в условиях полиэтнической среды. 

5. Создание раздела программы повышения квалификации учителей русского языка в аспекте русского языка 

как иностранного (РКИ) и русского языка как неродного (РКН) с проведением обучающих семинаров по теории и 

практике РКН и РКИ с целью дальнейшего внедрения и использования разработанной модели и обоснованного 

метода преподавания. 

5. Внедрение модели сетевого взаимодействия по направлениям этнокультурного развития личности в системе 

общего и дополнительного образования. 

6. Организация обмена опытом работы в области этнокультурного этнокультурного развития личности в 

системе общего и дополнительного образования.  

7. Разработка методических  и информационных материалов по проблеме изучения этнокультурного развития 

личности в полиэтническом регионе. 

8. Прогнозирование перспектив направлений деятельности по проблеме этнокультурного развития личности в 

полиэтническом регионе. 

 

 

 



III. План проекта с указанием основных мероприятий, сроков его реализации. 
Реализация КИК производится с учетом запланированной  деятельности проектов  образовательных учреждений по 

проблеме  этнокультурного развития личности:  

 ФГБО ВО «ТОГУ»   

    «Ресурсный центр – информационно-трансляционная площадка реализации  моделей этнокультурного развития      

субъектов образовательной деятельности в условиях  полиэтнического региона  (Хабаровский  край)»  
 МБОУ СОШ №16 г. Хабаровска 

«Школа - Детский сад: социокультурный комплекс в поликультурном пространстве региона»; 

 МБОУ СОШ №58 г. Хабаровска 

«Детско-юношеское сообщество как среда развития этнокультурной компетентности личности»; 

 МБОУ СОШ №29 г. Хабаровска  

«Музейная  культурно-образовательная деятельность как средство  формирования этнокультурной компетентности 

школьников в условиях полиэтнического  пространства школы»; 

 МАУ ДОД «Центр детского творчества «Радуга талантов»  г. Хабаровска 

«Социальная практика поликультурного общения 

в условиях организации каникулярной занятости  школьников в организации дополнительного образования»; 

 МАУ ДОД «Детско-юношеский центр «Сказка» г. Хабаровска 
«Технологический модуль информационно-просветительной деятельности как средство развития этнокультурной 

компетентности  личности в условиях дополнительного образования»; 

 Центр МАУ ДОД ЦЭВД "Отрада" г. Хабаровска 

"Дополнительное образование-Колледж-Высшая школа" –  модель  этнокультурного развития личности в полиэтническом 

пространстве региона». 
План мероприятий по реализации проекта 

1. Подготовительный этап (апрель 2015 г. – ноябрь 2015 г.):  

работа с методической литературой по проблеме этнокультурного развития и поликультурного развития личности, разработка содержания проекта, 

определение механизмов его реализации.  

2. Основной этап (декабрь 2015 г. – декабрь 2016 г.) реализации  моделей этнокультурного развития личности в образовательных учреждениях   

Хабаровского края.  

3. Заключительный этап (январь 2017 г. – май 2017 г.). Обобщение педагогического опыта по созданию условий в образовательных учреждениях 

реализации  этнокультурного развития и поликультурного развития личности. 



IV.  Критерии оценки эффективности и результативности реализации проекта 

Блок направления психолого-педагогического сопровождения процесса формирования этнокультурной 

компетентности у субъектов образовательной деятельности в условиях полиэтнического региона. 

СУБЪЕКТНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТННОСТИ (далее Э.К.) 

(субъекты образовательной деятельности - далее С.О.Д.) 
Личность-педагога  

(коллектив педагогов) 

Личность школьника (воспитанника) 

 

Родители воспитанников 

 

критерии субъектно-образовательного компонента Э.К. личности 

Повышение уровня профессиональных 

компетентностей педагогов в этнокультурном 

образовательном процессе. 

 Повышение уровня УУД в  этнокультурном 

образовательном процессе. 

Вовлечение родителей в этнокультурный 

образовательный процесс 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТННОСТИ  
 

Содержательный компонент базируется на концепции «Диалог культур», основанной   на идеях 

М.М. Бахтина «о культуре как диалоге», идеях «внутренней речи»  Л.С. Выготского и 

положениях «философской логики культуры» В.С. Библера. Диалог как двусторонняя 

информационная смысловая связь является важнейшей составляющей процесса обучения. 

Можно выделить внутри личностный диалог, диалог как речевое общение людей и диалог 

культурных смыслов, на котором и строится технология диалога культур. 

Целевые ориентации: 
• Формирование диалогического сознания и мышления, освобождение его от плоского 

рационализма, монофилии культуры. 

• Обновление предметного содержания, сопряжение в нем различных, не сводимых друг к другу 

культур, форм деятельности, смысловых спектров. 

 

 

 

 

 

 

 

критерии содержательного 

компонента Э.К. личности  
 

Приобщение С.О.Д к различным 

культурам, формирование 

общепланитарного cознания, 

позволяющего тесно взаимодействовать с 

представителями различных стран и 

народов и интегрироваться в мировое и 

общеевропейское культурно-

образовательное пространство. 

 



  ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ  КОМПОНЕНТ  ФОРМИРОВАНИЯ Э.К. 

 

критерии  оценочно-результативного компонента формирования Э. К.  

Уровни культуры межнационального общения 

(по Назаренко Н.Н.) 
НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ Когнитивный компонент 

культуры межнационального общения 
 
 
 
 
 
 
 

- незнание сущности явления 

межнационального общения; 

-незнание истории культуры 

своего народа и других 

национальностей; 

- незнание общепринятых 

норм и правил при 

взаимодействии с людьми 

разных  национальностей; 

-незнание национально-

психологических 

особенностей представителей 

других национальностей. 

 

-недостаточное знание 

сущности явления культуры 

межнационального  общения 

- недостаточное знание 

истории культуры своего и 

других этносов; 

- недостаточное знание 

общепринятых норм и 

правил при взаимодействии с 

людьми разных 

национальностей; 

- недостаточное знание  

национально-

психологических 

особенностей представителей 

других национальностей. 

 

-знание сущности явления 

культуры межнационального 

общения; 

-знание истории и культуры 

своего и других этносов; 

- знание общепринятых норм и 

правил общения при 

взаимодействии с 

представителями; 

- знание  национально-

психологических особенностей 

представителей других 

национальностей. 

 

 



Замкнутость личности в 

многонациональных 

коллективах; 

-проявление 

шовинистических настроений 

по отношению к другим 

национальностям; 

- неуважение представителей 

других этносов, их истории, 

языка, истории; 

- проявление грубости при 

общении с представителями 

иной национальности; 

- обидчивость, 

подозрительность при 

обсуждении вопросов, 

касающихся 

межнациональных 

отношений; 

- недовольство своей 

национальной 

принадлежности; 

-явное стремление избегать 

возможных контрактов с 

представителями других 

этносов; 

- негативное отношение к 

представителям других 

этносов. 

Неуверенность личности в 

многонациональных 

коллективах; 

- избирательное отношение к 

представителям других  

национальностей; 

- безразличное отношение к   

представителям других 

национальностей, их 

культуре, истории, 

незаинтересованность при 

обсуждении вопросов, 

касающихся 

межнациональных 

отношений, безоценочное    

восприятие национальной 

принадлежности; 

-  игнорирование 

возможностей 

взаимодействия 

представителями     разных 

этносов; 

- безразличное отношение к 

нравственным 

общечеловеческим 

ценностям.  

 

Контактность личности в 

многонациональных 

коллективах; 

- открытость по отношению к 

представителям других  

национальностей; 

- уважение  к   представителям 

других национальностей, их 

культуре, истории; 

 - чуткость и вежливость  при 

обсуждении вопросов, 

касающихся межнациональных 

отношений; - гордость при  

восприятии своей национальной 

принадлежности; 

-  интерес при взаимодействии с 

представителями     разных 

этносов; 

- безразличное отношение к 

нравственным 

общечеловеческим ценностям.  

 

Эмоционально-оценочный компонент 

культуры межнационального общения 



- Действия и поступки к 

представителям других 

национальностей 

характеризуются 

пренебрежительностью; 

- несоблюдение 

общепринятых норм и правил 

при взаимодействии с лицами 

иных национальностей; 

- отсутствие мотивации и 

потребности в усвоении 

своей культуры и культуры 

других народов.  

- Формально-сдержанное 

поведение по отношению к 

лицам иной национальности; 

- формальное соблюдение  

общепринятых норм и 

правил при взаимодействии с 

лицами иных 

национальностей; 

- интегрирование культурных 

традиций при общении с 

людьми других 

национальностей; 

- избирательность в усвоении 

своей культуры и культуры 

других народов.  

- Действия и поступки к людям 

другой национальности 

характеризуются 

доброжелательностью и 

тактичностью; 

- соблюдение  общепринятых 

норм и правил при 

взаимодействии с лицами иных 

национальностей; 

- мотивация в усвоении своей 

культуры и культуры других 

народов. 

Мотивационно-деятельностный 

компонент культуры 

межнационального общения. 
 

 

 

 

IV-В. Критерии оценки эффективности и результативности реализации проекта. 
Блок преподавания русского языка учащимся общеобразовательной школы-носителям иностранных языков во 

внеурочное время в условиях полиэтнического региона Хабаровский край. 
№ Задачи Результат, диагностика Продукт   

1 Создать условия для 

реализации проекта 

 

Результат:  

1. Условия для реализации проекта в форме привлечения 

заинтересованных сторон в лице представителей некоммерческих 

организаций, ассоциированных в Ассамблее народов России. 

Диагностика:  

Экспертиза наличия необходимых показателей в рамках 

реализуемых условий.  

2. Диагностика потребностей детей и родителей и разработка 

модели реализации проекта с учетом их запросов. 

Диагностика 

потребностей (запросов) детей и родителей. 

 

 

Адаптация грамматического навигатора 

к родному языку различных 

национальных групп учащихся 

 

Создание раздела программы 

повышения квалификации учителей 

русского языка в аспекте РКИ и РКН. 



 

 

2 

 

 

 

Реализовать дидактический 

принцип осознанности 

обучения с опорой на 

родной язык учащегося в 

форме грамматического 

навигатора 

 

Результат:  

 Выявление особенностей языковой личности учащихся разных 

языковых групп и зон повышенной интерференции русского 

языка.  

 Экстраполирование лингвистической компетенции в рамках 

родного языка на факты иностранного языка, формирование 

механизма лингвистических перекодировок. 

Диагностика: 

Анализ языковой личности инофона,  

 характера и причин «акцента». 

 Тестирование. 

 Анкетирование. 

 Опрос. 

Результаты диагностик Материалы 

обобщения опыта работы.  

Открытые занятия по трудным темам 

грамматики русского языка.  

Буклеты по семинарам 

 

3 Апробировать 

эффективность 

предложенного метода на 

детях-билингвах, 

носителях РКН и РКИ - 

учащихся школы 

Результат:  

 Апробация грамматического навигатора.  

Количественные показатели: 

Корреляция количества ошибок и методических технологий. 

 Тестирование. 

 Анкетирование. 

 Опрос. 

Результаты диагностик и анализ 

эффективности метода. 

Научные публикации в отечественных и 

зарубежных периодических журналах 

4 Внедрение 

грамматического 

навигатора в учебный 

процесс по рускому языку 

Результат:  

1. Система методических разработок для учащихся и учителей 

русского языка, работающих в мультиязыковых классах. 

Диагностика 

 Тестирование. 

 Анкетирование. 

 Опрос. 

Контроль эффективности метода как 

элемента образовательной технологии 

 

Проведение обучающих семинаров по 

теории и практике РКН и РКИ по 

дальнейшему внедрению и 

использованию метода 

Ожидаемые результаты  

1. Положительная динамика развития у участников проекта  этнокультурной компетентности личности.  

2.  Создание и тиражирование методических разработок, программ,  мастер – классов и др., посвящѐнных изучению 

проблемы поликультурного образования и этнокультурного развития личности в условиях Хабаровского края.  

3. Возможность продолжения проекта. 



    Кадровое обеспечение проекта, создание устойчивых связей с другими образовательными учреждениями 

  Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Дальневосточный институт (г. Хабаровск) 

 КГБОУ СПО ХПК (Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение СПО «Хабаровский педагогический 

колледж»). 
 Детские сады г. Хабаровска: 

- НДОУ «Детский сад № 260 ОАО «РЖД» 
      - НДОУ «Детский сад № 261 ОАО «РЖД» 

 Библиотеки: 

  - КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»,  

  - МБУК «Централизованная система массовых библиотек  г. Хабаровска,  

        -  Библиотека - филиал № 10,  

         -Районная детская библиотека № 1;  

        - Детская библиотека филиал №2. 

 Музеи: 

- Хабаровский  краевой  музей им. Н.И. Гродекова,  
- Музей Индустриального района  «Поиск» 

- Музей истории города 

 Учреждения здравоохранения: 

- Краевая детская поликлиника №24; 

- Краевая онкологическая больница; 

 Национально - культурные центры г. Хабаровска, 

 Ассамблея народов Хабаровского края, 

 Хабаровская краевая общественная организация «Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных 

народов Приамурья» - руководитель Сунгоркин Л.С.; 

 АНО поддержки детских и молодѐжных инициатив «Дети и взрослые» - координатор А.Г. Долган; 

 Музей «Амурской флотилии» Краснофлотского района; 
 Сотрудничество с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования: 

- ДЮЦ «Поиск» 

- ЦВР «Планета взросления» 

- МАУДОД "Центр детского творчества "Народные ремесла".  

- ДТДиМ «Северное сияние» 
  Духовная семинария 

 Студенты и преподаватели ФГБОУ ВПО ТОГУ, кафедры теории и практики социально-гуманитарных технологий и др.  



VI. Порядок контроля выполнения проекта, потенциал его развития,  

долгосрочный эффект, рациональность для системы образования 
Этапы контроля Содержание контроля выполнения проекта 

Сентябрь 2015 г. 

 
 Анализ необходимых условий реализации проекта: 

 Нормативно-правовое обеспечение проекта. 

       Работа координационного совета для реализации проекта.  

       Разработка модели и содержания проекта. 
Январь 2016 г.  Итоги работы творческой группы по разработке содержания проекта. 

 Обучающие семинары для учителей и воспитателей по реализации проекта. 
Май 2016 г. Реализация содержания проекта. 
Сентябрь 2016 г.  Адаптация и коррекция содержания проекта в ходе его реализации. 
Январь 2017 г. 

 
 Контроль эффективности и внедрение метода 

Сентябрь  - декабрь 

2017г. 
  Анализ результативности проекта. 

Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения плановых показателей и повышение общей эффективности 

работы над задачами проекта. 

Содержание контроля проекта состоит в определении результатов деятельности на основе оценки и документирования фактических 

показателей выполнения работ и сравнения их с планом.  

Система  контроля предполагает  календарный контроль в соответствии с предложенным планом, а также представление результатов 

проекта на двух специально организованных семинарах.  

Реализация проекта  позволит подойти в перспективе к вопросу  оформления  и поиска модели социализации школьника в поликультурном 

пространстве школы.  

VII. Конечный продукт, материалы для тиражирования, трансляции опыта. 
- создание и внедрение учебных, воспитательных программ, методических разработок по поликультурному воспитанию и этнокультурному 

развитию личности на базе образовательных учреждений Хабаровского края;  

- проведение мероприятий различного уровня по проблеме поликультурного образования и этнокультурного развития личности 

(конференции, научно-практические семинары, круглые столы, мастер-классы и др.).  

1 год проекта 2 год проекта 
Конечный продукт:  

*Нормативно-правовая база реализации проекта. 

*Материалы для тиражирования  трансляции опыта по проблеме поликультурного образования 

и этнокультурного развития личности в полиэтническом регионе (Хабаровский край). 
 



СОДЕРАНИЕ РАБОТЫ И ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

Содержание работы и продукты инновационной деятельности определяются исходя из конкретной направленности  проектов                 

образовательных организаций входящих в КИК. 

 

Образовательные 

организации 

Темы ОО, 

входящих в КИК 

Планируемые продукты инновационной деятельности ОО, входящих в КИК 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (II ПОЛУГОДИЕ 2015 Г.) 
Ресурсный центр 

ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

«Ресурсный центр – 

информационно-

трансляционная площадка  

реализации  моделей 

этнокультурного развития 

субъектов образовательной 

деятельности в условиях  

полиэтнического региона 

 (Хабаровский  край)».  

 

 

 Концепция  по обмену опытом  реализации  моделей этнокультурного развития 

личности в образовательных учреждениях   Хабаровского края на базе Ресурсного центра 

ФГБОУ ВПО «ДВГГУ» (далее Р.Ц.). 

 Диагностический  инструментарий по проблеме исследования  развития     

этнокультурной компетентности у субъектов образовательной деятельности (в системе 

ученик-педагог-родитель). 

 Создание раздела программы повышения квалификации учителей русского языка 

в аспекте русского языка как иностранного (РКИ) и  русского языка как неродного (РКН).  

 Семинар на базе Ресурсного центра  

    «КИК на старте инновационной деятельности по проблеме  этнокультурного 

развития субъектов образовательной деятельности в условиях  полиэтнического 

региона (Хабаровский  край)» 

МБОУ СОШ № 16  

г. Хабаровска 

«Школа – детский сад:  

социокультурный комплекс 

в поликультурном 

пространстве региона». 

 

 Нормативно-правовая база реализации проекта. 

 Модель интеграции образовательных учреждений различных ступеней 

образования, обеспечивающая поликультурное образование и этнокультурное развитие 

детей и подростков. 

 Система услуг образования и воспитания, удовлетворяющих запросам детей и 

родителей.  
 Программа обучения учителей и воспитателей. 

Показатели диагностического исследования по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на начальном этапе реализации КИК. 



МБОУ СОШ № 29 

г. Хабаровска 

"Музейная  культурно-

образовательная 

деятельность как средство  

формирования 

этнокультурной 

компетентности 

школьников в 

 условиях полиэтнического  

пространства школы». 

 Нормативно-правовые документы, регламентирующие инновационную деятельность 

(локальные акты) по проблеме формирования этнокультурной компетентности 

школьников в условиях поликультурного пространства школы. 

 Управляющий совет "Проект "Школа - этнокультурный музей":  

 возможности и риски". 

Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на начальном этапе реализации КИК.  

МБОУ СОШ № 58 

г. Хабаровска 
 

«Детско-юношеское 

сообщество как среда 

развития этнокультурной 

компетентности личности». 
 

 

 Нормативно-правовая база реализации проекта.  

 Педагогический совет: «Детско-юношеское сообщество как среда развития 

этнокультурной компетентности личности».  

 Родительская конференция «Духовно-нравственое воспитание подрастающего 

поколения»; 
Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на начальном этапе реализации КИК.  

МАУ ДОД  

«Центр детского 

творчества «Радуга 

талантов»  г. 

Хабаровска 
 

«Социальная практика 

поликультурного общения 

в условиях организации 

каникулярной занятости  

школьников в организации 

дополнительного 

образования». 
 

 Нормативно-правовая база реализации проекта. 

 Программа каникулярного отдыха детей; методические разработки конкурсных, 

игровых, тематических программ; программа организации летнего отдыха. 

 Творческие группы (киностудии). 
 Техника, необходимая для создания и просмотра фильмов. 

 Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на начальном этапе реализации КИК.  

МАУ ДОД  

«Детско-юношеский 

центр «Сказка»  

г. Хабаровска 
 

«Технологический модуль  

 информационно-

просветительной 

деятельности как средство 

развития этнокультурной 

компетентности  личности 

в условиях  

дополнительного 

образования». 

 Нормативно-правовая база реализации проекта  

 Концепция содержания модуля  

 Пакет системы услуг образования и воспитания, удовлетворяющий запросы детей и 

родителей.  

 Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на начальном  тапе реализации КИК. 

 

 



Центр МАУ ДОД 

ЦЭВД "Отрада" 

  г. Хабаровска 

 

"Дополнительное 

образование-Колледж-

Высшая школа" –  модель  

этнокультурного развития 

личности в полиэтническом 

пространстве региона». 

 Нормативно-правовая база реализации проекта. 

 Система услуг образования и воспитания, удовлетворяющих запросам детей и 

родителей.  

 Программа обучения учителей и воспитателей. 

  Модель этнокультурного   развития личности посредством взаимодействия 

учреждений культурно-образовательного эстетического комплекса «Дополнительное 

образование-Колледж-Высшая школа» в полиэтническом пространстве региона. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП (2015-2016) УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ресурсный центр 

ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

«Ресурсный центр – 

информационно-

трансляционная площадка  

реализации  моделей 

этнокультурного развития 

субъектов образовательной 

деятельности в условиях  

полиэтнического региона 

 (Хабаровский  край)».  

 Семинар "Полиэтническая образовательная среда Хабаровского края: проблемы и 

успешная практика" 

 Модель сетевого взаимодействия этнокультурного развития личности в 

образовательных учреждениях   Хабаровского края на базе Ресурсного центра ФГБОУ 

ВПО «ДВГГУ» (далее Р.Ц.). 

 Проведение обучающих семинаров по теории и практике русского языка как 

иностранного (РКН) и (РКИ) по дальнейшему внедрению и использованию метода 

 Информационный банк данных по реализуемому содержательному 

направлению. 

МБОУ СОШ № 16  

г. Хабаровска 

«Школа – детский сад:  

социокультурный комплекс 

в поликультурном 

пространстве региона».  

 Обучающие  семинары для учителей и воспитателей по реализации проекта. 

 Программы летних профильных смен  

«Школа будущего первоклассника» и  

«Калейдоскоп культур». 
МБОУ СОШ № 29 

г. Хабаровска 

«Музейная  культурно-

образовательная 

деятельность  

как средство формирования 

этнокультурной 

компетентности 

школьников в 
 условиях полиэтнического  

пространства школы». 

 Трансляция опыта  инновационной деятельности ОУ по теме проекта " Школа - 

этнокультурный музей (публикации в открытой печати, интернет-сообществах, сайте 

школы) и др. 

Программы модулей  проекта: 

 - "Музей славянской культуры" 

 программа деятельности  поискового отряда "Славяночка"  

(2-3 классы) и кружка "Светлячки" ( 4 класс); 

 программы внеурочной деятельности 1-4 классы:  «Я- гражданин России», «Люби и 

знай свой край»,  "Волшебное лукошко",  "Театр". 

- Музей «Народы  Приамурья"  

   программа деятельности  поискового   отряда "Поисковичок"                  



 (5-6-е классы); 

 программа деятельности  кружка Юные экскурсоводы"                           

 (7 - е классы), школы -студии "Добрые сердца"( 6-8 - е классы); 

 программа внеурочной деятельности в рамах ФГОС ОО,                                           5 -е 

классы: «Культурное наследие народов ДВ», «Вектор истории». 
- Музей «Народы Кавказа и Средней Азии" 

МБОУ СОШ № 58 

г. Хабаровска 
 

«Детско-юношеское 

сообщество как среда 

развития этнокультурной 

компетентности личности». 

 Творческие отчѐты классов и детско-юношеского сообщества «Глобус» на сайте 

школы и в СМИ; 

 Статьи педагогов с описанием опыта работы. 

 Семинар по промежуточным  результатам реализации КИК на базе Ресурсного 

центра ДВГГУ 
 Банк данных (статистика, методические разработки, аттестация, педагогические и 

методические советы) и др. 

МАУ ДОД  

«Центр детского 

творчества «Радуга 

талантов»  г. 

Хабаровска 
 

«Социальная практики 

поликультурного общения 

в условиях организации 

каникулярной занятости  

школьников в организации 

дополнительного 

образования». 

 Мультфильмы, созданные участниками летней профильной смены  

«Гора самоцветов».  

 Программы осенних, зимних, весенних каникул. 

 Программа летней профильной смены «Гора самоцветов» 

МАУ ДОД  

«Детско-юношеский 

центр «Сказка»  
г. Хабаровска 

«Технологический модуль  

 информационно-

просветительной 

деятельности как средство 

развития этнокультурной 

компетентности  личности 

в условиях  

дополнительного 

образования». 

 урс элементарной грамотности для детей дошкольного возраста «Этикет, 

национальных праздников». 

 Модульный блок ДПИ «национальная кукла» в дополнительной 

общеобразовательной программе «Волшебные лучики» для детей младшего школьного 

возраста. 

 Программа теоретико-тренинговых занятий «Мир во мне, и я в мире» для детей 

подросткового возраста. 
Информационный ресурс сети «Национальные особенности делового этикета» для детей 

юношеского возраста. 

Центр МАУ ДОД 

ЦЭВД "Отрада" 

  г. Хабаровска 

"Дополнительное 

образование-Колледж-

Высшая школа" –  модель  

1.Студия дошкольного развития «Малышок».  Продукт: Цикл  календарных праздников  

«Времена года» ( сценарии) 

2. Фольклорный ансамбль «Вьюнок». Продукт:   Этнокультурный фестиваль «Венок 



 этнокультурного развития 

личности в полиэтническом 

пространстве региона». 

дружбы» (Положение о фестивале, сценарий, репертуарный сборник)  

3.Образцовая студия моды и дизайна « Анютины глазки».  

 Продукт: Творческие  дизайнерские проекты «Дерсу Узала» и «Солнцеворот»(костюмы 

для фольклорной студии, куклы) 
РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП (I ПОЛУГОДИЕ  2016-2017  УЧЕБНОГО ГОДА) 

Ресурсный центр 

ФГБОУ ВО «ТОГГУ» 

«Ресурсный центр – 

информационно-

трансляционная площадка  

реализации  моделей 

этнокультурного развития 

субъектов образовательной 

деятельности в условиях  

полиэтнического региона 

 (Хабаровский  край)».  

 Учебно-методические материалы по проблеме  психолого-педагогического  

сопровождения  подростков  в развитии  этнокультурной компетентности в поликультурной 

среде 

  Учебно-методическое пособие «Внеучебная деятельность как ресурс 

социально-психологического сопровождения детей в контексте поликультурного 

образования»  

 Учебное пособие «Диагностический инструментарий по проблеме 

исследования  развития     этнокультурной компетентности личности»  

 Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня 

развития этнокультурной компетентности личности на завершающем  этапе реализации 

КИК.  

 Контроль эффективности метода грамматического навигатора как элемента 

образовательной технологии в аспекте русского языка как иностранного и как неродного. 

 

МБОУ СОШ № 16  

г. Хабаровска 

«Школа – детский сад:  

социокультурный комплекс 

в поликультурном 

пространстве региона». 

 

 Система услуг образования и воспитания, удовлетворяющих запросам детей и 

родителей.  

 Материалы обобщения опыта работы социокультурного комплекса по реализации 

интеграции в социокультурном комплексе «Школа – Детский сад» в условиях 

поликультурного образования и этнокультурного развития личности.  

 Материалы для тиражирования, трансляции опыта:  

Сборник из опыта интеграции в социокультурном комплексе  

«Школа – Детский сад» в условиях поликультурного образования и этнокультурного 

развития личности.  

 Методические материалы из опыта работы социокультурного комплекса 

(методические разработки, сценарии…). 

 Сборник рабочих программ внеурочной деятельности. 

 Фотоотчеты,  журналы работы творческих объединений, совместные выставки 



творческих работ и др. 

 Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на завершающем  этапе реализации КИК. 
МБОУ СОШ № 29 

г. Хабаровска 

«Музейная  культурно-

образовательная 

деятельность  

как средство формирования 

этнокультурной 

компетентности 

школьников в 

 условиях полиэтнического  

пространства школы». 

 Материалы для тиражирования, трансляции опыта:  

программы внеурочной  деятельности по проблеме формирования  этнокультурной 

компетентности посредством МКД в условиях поликультурного пространства школы 

(кружки «Юные экскурсоводы», Школы – студии «Добрые сердца», «Литературной 

гостиной»,  клуба «Светлячок», поисковых отрядов "Славяночка", "Пост-29", " 

Поисковичок"). 

 Программа внеурочной деятельности  в рамках ФГОС   (5- е классы):   

«Культурное наследие народов ДВ», «Вектор истории» 

 Тематико-экспозиционные альбомы  модулей МКОД: 

 - " Музей славянской культуры",  

- "Народы Приамурья",  

-"Народы Кавказа и Средней Азии". 

 Архитектурно-художественный  проект   музейных экспозиций по тематическим 

модулям 

 Материалы для тиражирования, трансляции опыта:  

    сценарии  педагогических  и методических  советов,  семинаров  для педагогов по 

проблеме формирования этнокультурной компетентности посредством МКОД в условиях 

поликультурного пространства школы. 

  Методические разработки цикла тематических мероприятий, проводимых  в 

рамках  реализации  программ внеурочной деятельности  по проблеме формирования 

этнокультурной компетентности, посредством МКОД в условиях поликультурного 

пространства школы (встречи, литературные вечера, сценарии праздников и др.). 

Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на завершающем  этапе реализации КИК. 
МБОУ СОШ № 58 

г. Хабаровска 
 

«Детско-юношеское 

сообщество как среда 

развития этнокультурной 

компетентности личности». 

 Методические рекомендации «Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования этнокультурной компетентности у обучающихся общеобразовательной 

школы»;  

 Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Программа «Каникулы» 

 Методическое пособие «Мозаичный класс» как технология формирования 



этнокультурной компетентности школьников». 

 Методические рекомендации к календарю + сценарии праздников 

 Семинар по  результатам реализации КИК 

 Обобщение педагогического опыта (статистика, методические разработки, аттестация, 

педагогические и методические советы). 

 Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на завершающем  этапе реализации КИК. 

МАУ ДОД  

«Центр детского 

творчества «Радуга 

талантов»  г. 

Хабаровска 
 

«Социальная практика 

поликультурного общения 

в условиях организации 

каникулярной занятости  

школьников в организации 

дополнительного 

образования». 

 Планируемый продукт:  

- модель социальной практики поликультурного общения в условиях организации 

каникулярной занятости  школьников в организации дополнительного образования. 

- мультфильмы, созданные участниками летней профильной смены                               

«Гора самоцветов»; 

- семинары, вебинары для  социальных партнеров проекта «Гора самоцветов». 

 Материалы для тиражирования, трансляции опыта:  

Медиасборник « Методические рекомендации по реализации проекта                             

«Гора самоцветов»  (для педагогов, детей и родителей). 

 Показатели диагностического исследования   по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на завершающем  этапе реализации КИК. 

МАУ ДОД  

«Детско-юношеский 

центр «Сказка»  
г. Хабаровска 

«Технологический модуль  

 информационно-

просветительной 

деятельности как средство 

развития этнокультурной 

компетентности  личности в 

условиях  дополнительного 

образования». 

 

 Методический продукт в образовательной области «Этика», 5-7 лет. 

 Методический продукт в образовательной области «Сказка терапия»», 7-10 лет. 

 Методический продукт в образовательной области «Национальная кукла»», 7-10 лет. 

 Методический продукт  в образовательной области «Мир во мне я в мире», 10 -14 лет. 

 Методический продукт  по работе с родителями «Очаг», родительский коллектив. 

 Методический продукт  в образовательной области «Деловое общение», 15-17 лет. 

 Показатели диагностического исследования по выявлению уровня развития 

этнокультурной компетентности личности на завершающем этапе реализации КИК 

Центр МАУ ДОД 

ЦЭВД "Отрада"  

г. Хабаровска 

 

"Дополнительное 

образование-Колледж-

Высшая школа" –  модель  

этнокультурного развития 

личности в полиэтническом 

пространстве региона». 

Материалы для тиражирования: 

 Материалы обобщения опыта работы культурно-образовательного эстетического 

комплекса по реализации содержания поликультурного обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

 Материалы проведенного анализа деятельности  культурно-образовательного 

эстетического комплекса. 



 Результаты диагностического исследования  

 Методические материалы из опыта работы КОЭК (методические разработки, 

сценарии…). 

 Сборник рабочих программ внеурочной деятельности. 

  Фотоотчеты,  журналы работы творческих объединений, совместные выставки 

творческих работ, фестиваль искусств и др. 

 

 Результативность проекта 
 

Блок направления психолого-педагогического сопровождения процесса формирования этнокультурной компетентности у субъектов 

образовательной деятельности в условиях полиэтнического региона. 

Развиты у детей и подростков личностных качества и умения: 

 Понимание других культур. 

 Уважение  своих национальные традиций и обычаев других народов. 

 Умение  жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас, верований. 

 Способность к успешной работе в инокультурном окружении и др. 
Сформирована основа межкультурной компетенции: 

на уровне деловой компетенции — знание собственных и чужих культурных ценностей и установок о возможной относительности 

данных ценностей;  

на уровне социальной компетенции — способности справляться со стрессом, преодолевать противоречия и конфликты в контактах, 

способности развития эмпатии к личности другой культуры;  

на уровне личностной компетенции — способность осознать, как «Я-концепция» подвержена влиянию культурных ценностей и 

установок;  

на уровне деятельностной компетенции — способности анализировать свою и чужую культуру, осознанно строить встречу с чужим. 
 

Блок преподавания русского языка учащимся общеобразовательной школы-носителям иностранных языков во внеурочное время в условиях 

полиэтнического региона.  

Формирование и развитие лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся: 

на уровне лингвистической компетенции — понимание относительности языковой концептуализации; преодоление языкового барьера, 

связанного с различиями в строе языковой системы родного и изучаемого языков, овладение морфологическими категориями глагола и 

имени; 

на уровне коммуникативной компетенции — способности понимать и выражать смыслы, связанные со способами языкового кодирования 



значений времени и пространственной локализации, причинно-следственных и иных логических отношений; понимание коммуникативных 

механизмов русского языка. 

на уровне деятельностной компетенции — способности анализировать факты родного языка сквозь «призму» иностранного языка, 

переносить имеющийся когнитивный и языковой опыт на иностранный язык. 

 Понимание других культур. 

 Уважение  своих национальные традиций и обычаев других народов. 

 Умение  жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас, верований. 

 Способность к успешной работе в инокультурном окружении и др. 
Сформирована основа межкультурной компетенции: 

на уровне деловой компетенции — знание собственных и чужих культурных ценностей и установок о возможной относительности 

данных ценностей;  

на уровне социальной компетенции — способности справляться со стрессом, преодолевать противоречия и конфликты в контактах, 

способности развития эмпатии к личности другой культуры;  

на уровне личностной компетенции — способность осознать, как «Я-концепция» подвержена влиянию культурных ценностей и 

установок;  

на уровне деятельностной компетенции — способности анализировать свою и чужую культуру, осознанно строить встречу с чужим. 
Блок преподавания русского языка учащимся общеобразовательной школы-носителям иностранных языков во внеурочное время в условиях 

полиэтнического региона.  

Формирование и развитие лингвистической и коммуникативной компетенции учащихся: 

на уровне лингвистической компетенции — понимание относительности языковой концептуализации; преодоление языкового барьера, 

связанного с различиями в строе языковой системы родного и изучаемого языков, овладение морфологическими категориями глагола и 

имени; 

на уровне коммуникативной компетенции — способности понимать и выражать смыслы, связанные со способами языкового кодирования 

значений времени и пространственной локализации, причинно-следственных и иных логических отношений; понимание коммуникативных 

механизмов русского языка. 

на уровне деятельностной компетенции — способности анализировать факты родного языка сквозь «призму» иностранного языка, 

переносить имеющийся когнитивный и языковой опыт на иностранный язык. 


