
МБОУ СОШ С. Сикачи-Алян Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края  

Программа реализации проекта 

«Формирование культурного интеллекта личности обучающегося  

средствами музейно-педагогической деятельности в сохранении родного 

языка»  

 

 

1) Сроки реализации инновационного проекта: январь 2020 г. - август 2021 г. 

 

 Календарный план проекта 

 

№  Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

 Организационно-подготовительный этап 

II полугодие 2019-2020 учебного года 

1 Создание творческой группы по 

реализации проекта 
февраль 2020 

 

Оненко Л.П., 

директор  

2 Составление плана мероприятий по 

реализации инновационного проекта 

февраль 2020 Оненко Л.П., 

директор 

3 Установление связей с партнерами 

проекта  

февраль-июнь 

2020 

Актанко Т.Г., 

зам по ВР 

4 Проведение диагностики условий и 

возможностей партнеров по реализации 

проекта 

сентябрь 2020 Актанко Т.Г., 

зам по ВР 

5 Разработка диагностического 

инструментария по выявлению уровня 

развития культурного интеллекта 

обучающихся 

 

сентябрь -

декабрь 2020 

Актанко Т.Г., 

зам по ВР 

Практический этап - 2020-2021 учебный год 

Поэтапная реализация проекта по направлениям: 

1 Информирование: 

1) систематизация сведений об 

экспонатах школьного музея «Мир 

Сикачи-Аляна»; 

2) создание электронных презентации и 

информационных справок об 

отдельных экспонатах для урочной и 

внеурочной деятельности; 

сентябрь 2020– 

май 2021 

 

Донкан В.Л., 

руководитель 

музея 

Актанко Т.Г., 

зам по ВР 

Шумкова 

А.Г., зам по 



3)  актуализация и пополнение раздела 

«Музей «Мир Сикачи-Аляна» на 

официальном сайте школы. 

УВР 

2 Обучение: 

1) разработка и реализация программы 

внеурочной деятельности «Мир 

Сикачи-Аляна» для учащихся 1- 4 

классов; 

2) реализация программы внеурочной 

деятельности «Клуб «Бачигоапу» для 

учащихся 5- 9 классов; 

3) разработка интегрированных занятий 

урочной деятельности с 

использованием ресурсов школьного 

музея. 

сентябрь 2020 – 

май 2021 

Актанко Т.Г., 

зам по ВР  

 

 

 

 

 

Шумкова 

А.Г., зам по 

УВР 

3 Творчество: 

1) разработка мастер-классов 

«Традиционная одежда нанайцев»; 

2) разработка мастер-классов 

«Игрушки»; 

3) разработка мастер-классов 

«Амулеты». 

сентябрь 2020 – 

май 2021 

 

Актанка 

И.Е., учитель 

ИЗО и 

технологии 

4 Диагностика уровня культурного 

интеллекта обучающихся  

сентябрь 2020  Шумкова 

А.Г., зам по 

УВР 

Рефлексивный этап  

июнь – август 2021 года 

1 Презентация и распространение 

результатов инновационной деятельности 

июнь-август  

2021  

Оненко Л.П., 

директор  

2 Размещение итогового отчета по 

инновационной деятельности на сайте 

школы 

август 2021  Шумкова 

А.Г., зам по 

УВР 

3 Диагностика результата реализации 

проекта 

июнь 2021 Оненко Л.П., 

директор 

4 Диагностика уровня культурного 

интеллекта обучающихся  

май 2021 Шумкова 

А.Г., зам по 

УВР 

 

 

 

 

 



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

целесообразности ее внедрения на территории Хабаровского края: 

 Актуальность выбранной темы для участия в инновационном 

комплексе возникло в связи с существующими проблемами по сохранению 

родного языка, культуры и традиций нанайского народа. Реализация 

инновационного проекта позволит использовать образовательный и 

воспитательный потенциал школьного музея в образовательном процессе. 

Школьный музей призван помочь детям открыть многообразие способов 

освоения родной культуры, сформировать устойчивую потребность общения 

с ее ценностями.  

 

3) цель и задачи реализации инновационного проекта: 

Цель:  формирование культурного интеллекта личности обучающегося  

средствами музейно-педагогической деятельности в сохранении нанайского 

языка. 

Задачи: 

1) использовать ресурсы школьного музея в образовательной 

деятельности, направленные на популяризацию, сохранение и развитие 

родного языка; 

2) создать банк презентаций музейных экспонатах, занятий урочной и 

внеурочной деятельности, мастер-классов на базе школьного музея; 

3) разработать программы внеурочной деятельности на основе музейной 

практики;  
4) развивать социально-сетевое сотрудничество в рамках инновационного 

комплекса; 

5) выявить уровень сформированности культурного интеллекта 

обучающихся в результате инновационной деятельности. 
 

4) теоретические и методические положения, на которые

 опирался соискатель в процессе разработки проекта; 

Разработаны: 

 положение об инновационной деятельности МБОУ СОШ с. Сикачи-

Алян; 

 программы внеурочной деятельности «Юный краевед», «Хупин»; 

 программа и устав Клуба любителей родного языка «Бачигоапу». 

 

5) научность и новизна представленной программы 

инновационной деятельности состоит в том, что позволяет использовать 

образовательный и воспитательный потенциал школьного музея «Мир 

Сикачи-Аляна» в повышении интереса обучающихся к изучению родного 

языка, культуры, истории родного края. 

 

 

 



6) важнейшие целевые индикаторы и показатели программы 

реализации проекта: 

- качество знаний обучающихся по родному нанайскому языку 100%; 

- посещаемость занятий внеурочной деятельности 100%; 

- количество обучающихся, участвующих в проектной, исследовательской 

деятельности 100%; 

- количество педагогов, участвующих в инновационном проекте 100%. 

7) ожидаемые конечные результаты реализации

 инновационного проекта (с указанием конкретных продуктов, 

получаемых в ходе реализации): 
 

Результат 

инновационного проекта 

 

Мероприятия 
 

Вид подтверждения 

Требования к результату 

инновационного проекта 

Мероприятия, проводимые в 

ходе реализации проекта 

Проведение семинара, 

конференции, мероприятия, 

публикация сборника 

Разработка программы 

внеурочной 

деятельности «Мир 

Сикачи-Аляна» 

Внеурочная 

деятельность – кружок 

«Мир Сикачи-Аляна» 

(проектная, 

исследовательская 

деятельность) 

Проектные работы 

обучающихся 

Презентации 

экспонатов музея 

 

Занятия урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Сборник презентаций 

экспонатов музея 

  Клуб «Бачигоапу» Заседания Клуба 

любителей родного 

языка «Бачигоапу» 

Буклеты на нанайском 

языке 

Разработка 

интегрированных 

занятий урочной 

деятельности с 

использованием 

ресурсов школьного 

музея 

 Открытые уроки Разработки 

интегрированных 

занятий урочной 

деятельности с 

использованием 

ресурсов школьного 

музея по учебным 

предметам: родной язык 

и литература, история, 

математика, биология, 

география, музыка, 

ИЗО, технология, ОБЖ 

Разработка мастер-

классов с 

использованием 

музейных экспонатов 

мастер-классов 

«Традиционная одежда 

нанайцев» 

Сборник мастер-

классов 



Разработка мастер-

классов с 

использованием 

музейных экспонатов 

мастер-классов 

«Игрушки» 

Сборник мастер-

классов 

Разработка мастер-

классов с 

использованием 

музейных экспонатов 

мастер-классов 

«Амулеты» 

Сборник мастер-

классов 

8) необходимые условия реализации проекта: кадровые, учебно-

методические, материально-технические, финансовые и пр.; 

Кадровая обеспеченность проекта:  

1. Оненко Любовь Павловна – директор; 

2. Шумкова Анна Геннадьевна – заместитель директора по УВР, 

учитель математики; 

3. Актанко Тамара Геннадьевна – заместитель директора по 

воспитательной работе; 

4. Актанка Инга Евгеньевна – учитель ИЗО и технологии; 

5. Донкан Виктория Леонтьевна – учитель родного языка, 

руководитель школьного музея; 

6. Донкан Петр Тимофеевич – учитель физической культуры; 

7. Оненко Светлана Николаевна – учитель истории; 

8. Яровая Елена Альбертовна – учитель ОБЖ. 

 

Учебно – методические условия:  

 программы внеурочной деятельности «Юный краевед», «Хупин»; 

 программа и устав Клуба любителей родного языка «Бачигоапу»; 

 рабочие программы по нанайскому языку и литературе 1-11 классы; 

 учебники и учебные пособия по нанайскому языку 1-11 классы; 

 дидактический материал по нанайскому языку. 

Материально-технические условия: 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 МФУ; 

 цветной принтер; 

 ламинатор; 

 видеокамера; 

 экспонаты школьного музея. 

 

9) возможные риски при реализации проекта: 

 пассивность,  

 отсутствие мотивации, 



 нехватка педагогических кадров, 

 большая загруженность, 

 нехватка времени. 

 

10) средства контроля и обеспечения достоверности

 результатов: 

Содержание контроля проекта состоит в определении результатов 

деятельности на основе промежуточного и конечного мониторинга 

результатов инновационной работы.  

Представление результатов на методических объединениях, семинарах, 

педагогических советах, родительских собраниях.  

 


