
Отчет о реализации деятельности Ресурсного центра в рамках 

реализации краевого инновационного комплекса по теме "Формирование 

культурного интеллекта личности обучающегося в 

полиэтнической  образовательной среде» 

Основные задачи проектной деятельности: 

I. Формирование культурного интеллекта будущих педагогов, посредством 

проектной  деятельности; 

II. Привлечение  студенческой молодежи/будущих педагогов  Хабаровского 

края к участию в мероприятиях КИК по обозначенной теме; 

III. Разработка методических материалов/рекомендации по подготовке работы 

будущих педагогов в полиэтническом образовательном пространстве. 

 

Мероприятия в рамках реализации КИК                                                        

«Формирование культурного интеллекта личности обучающегося в 

полиэтнической  образовательной среде» 

04.03.20 Заседание краевого инновационного комплекса по теме 

"Формирование культурного интеллекта личности обучающегося в 

полиэтнической  образовательной среде». Образовательные учреждения края 

обсудили направления деятельности краевого комплекса до 2021 года                                

(г. Хабаровск) 

18.04.20 участие в видео-конференции «Модели комплексного подхода к 

социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов», организованной 

АБНО «Новый век» в рамках проекта «Межсекторный ресурсный центр в сфере 

социальной адаптации и интеграции мигрантов» (г. Казань). 

25.04.20 организация секции   «Адаптация детей и молодежи в 

полиэтнической образовательной среде», организованной в раках XXVI научно-

практической конференции "Подготовка высококвалифицированных 

специалистов в условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций 

и социальных партнеров" на базе КГБ ПОУ "ХПК". (г. Хабаровск) 

29.04.20 участие в работе  краевой научно-практической конференции 

«Реализация духовно-нравственного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов». Конференции прошла при организации 

Министерства образования и науки Хабаровского края КГБОУ ДПО «ХКИРО» и 

Хабаровской епархии русской православной церкви (г. Хабаровск)       

01.06.20 Участие в VI Международном форуме по педагогическому 

образованию (VI INTERNATIONAL FORUM ON TEACHER EDUCATION 

VirtualIFTE-2020). Доклад «Развитие самоуправления будущих педагогов в 

условиях культурно-образовательного пространства полиэтнического региона (на 

примере Хабаровского края)» (г. Казань)  



29.06.20  Ресурсный центр принял участие в  расширенном  заседании  

Краевого координационного совета по управлению инновациями. Доклад «О 

деятельности КИКа «Реализация модели формирования культурного интеллекта 

субъектов взаимодействия в полиэтнической образовательной среде (на примере 

Хабаровского края)» (г. Хабаровск) 

03.07.20  Участие в сетевом  методическом  событии «Преподавание русского 

языка как родного в основной и старшей школе» ХКИРО  (г. Хабаровск). Доклад 

«Проектная деятельность в развитии культурного интеллекта обучающихся в 

системе взаимодействия профессиональных и дополнительных учреждений 

образования в условиях полиэтнической среды (на примере Хабаровского края)» 

(г. Москва) 

15-16.10.20  Участие в VII Международной  научно-практической интернет-

конференции «Непрерывное образование специалистов в современных условиях: 

новый дизайн». Доклад  «Проектная деятельность в развитии культурного 

интеллекта обучающихся в системе взаимодействия профессиональных и 

дополнительных учреждений образования в условиях полиэтнической среды (на 

примере Хабаровского края)» (г. Хабаровск) 

26.11.20 Участие в расширенном заседании совета при Правительстве 

Хабаровского края. Доклад о проектной деятельности АНО «ДВРЦМКВ» 

Дальневосточный ресурсный центр межкультурного взаимодействия (г. 

Хабаровск) 

26.11.20 Участие в VII Региональной научно-практической конференции  

«Поликультурное образование и межэтническое общение: в рамках года 

народного творчества в России). Видео-доклад «Специфика  формирования 

культурного интеллекта личности обучающегося в полиэтнической  

образовательной среде»                    (г. Хабаровск) 

27.11.20 участие во Всероссийской  научно-практической   конференции  

«Психологическая наука и практика в современном обществе: реальность и 

тенденции развития».  Организация секции  «Психолого-педагогическое 

сопровождение личности обучающегося в полиэтнической образовательной среде 

Хабаровского края» (программа секции) (г. Хабаровск) 

30.11.20  участие в Медиа-семинаре «Россия-Китай: диалог культур  в 

развивающемся пространстве образования и искусства». Доклад  «Из опыта 

реализации проекта «Интеграция интернациональной молодежи в принимающее 

сообщество Хабаровского края» (г. Харбин- г. Хабаровск) 

10.12.20 10 Заочное  заседание   совета по межнациональным отношениям 

"Практика и механизмы реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории городских 

округов и муниципальных районов Хабаровского края" при Губернаторе 

Хабаровского края   

16.12.20  Участие в семинаре-совещании   по вопросам темы   

«Систематизация опыта по обеспечению социально-культурной адаптации 



иностранных граждан и снижению социальной напряжѐнности в 

интернациональной студенческой среде» (г. Москва) 

17-18.12.20 Участие в Международной научно-практической  конференции 

(онлайн): Хабаровск–Харбин–Далянь–Шицзячжуан–Орел–Санкт-Петербург–

Москва «Актуальные проблемы самосохранения традиционных искусств и 

народного творчества: Россия и Китай в мире глобализации». Доклад  «Ресурсный 

центр в Российско-китайском сотрудничестве обучающихся ВУЗОв 

полиэтнического региона»   (г. Хабаровск–Харбин–Далянь–Шицзячжуан–Орел–

Санкт-Петербург–Москва).  

22-24.12.20 Участие в Межрегиональном  учебном  семинаре 

«Взаимодействие национальных объединений с органами региональной власти в 

целях профилактики межнациональных конфликтов» (г. Владимир)  

29.12.20 Участие в  заседании рабочей группы по вопросам социальной и 

культурной адаптации детей из семей мигрантов в образовательных организациях 

Хабаровского края при Министерстве  образования и науки края. Доклад о 

социально-ориентированном проекте, направленном на содействие социальной и 

культурной адаптации детей из семей мигрантов 

01.02.21 г. Организация методического онлайн-семинара "Совершенствование 

системы подготовки будущих педагогов в культурно-образовательной среде 

полиэтнического региона" (г. Хабаровск-г. Николаевск-на-Амуре). 

25.02.21 Участие в фестиваль родного языка «Родной язык — душа народа» 

при организации ДВГНБ (участие студентов Громова Д., Веденина В.) (г. 

Хабаровск) 

26.02.21 участие в заседании  общественной Палаты города Хабаровска по 

теме «Социальная и культурная адаптация мигрантов  как вопрос местного 

значения» Доклад о комплексе организационно-педагогических условий, 

способствующих успешной социокультурной адаптации учащихся в 

полиэтничной образовательной среде г. Хабаровска и края (г. Хабаровск). 

 4-5.03.21 участие в межрегиональном  фестивале с международным участием 

"Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России: проблемы и 

перспективы кросс-культурного образования на Дальнем Востоке" ХКИРО (г. 

Хабаровск). 

25-26.03.21 организация участия студентов  факультета психологии в 

полуфинале конкурса «Лучший учитель родного языка» для знакомства с 

лучшими  педагогическими находками и методическими материалами.  

07.04.21 помощь в организации онлайн-семинара «Формирование культурного 

интеллекта личности обучающегося средствами интеграции урочной и 

внеурочной деятельности в полиэтнической образовательной среде (на примере 

системы работы МБОУ «СШ № 76 имени А. А. Есягина»)» 

09.04.21 организация совместно с ХКОО «Молодежная Ассамблея народов 

Хабаровского края» театрализованной постановки для обучающихся начальной 



школы театрализованной постановки «Мы – многонациональный Хабаровский 

край» на базе  МБОУ СОШ №29 г. Хабаровска.  

13.04.21 организация совместно с ХКОО «Молодежная Ассамблея народов 

Хабаровского края» игры для подростков «Мы – Хабаровский край» на базе  

МБОУ СОШ №16 г. Хабаровска 

16.04.21 организация семинара-практикума «Проектируем полиэтническое 

образовательное пространство в регионе» для будущих педагогов на базе 

Ресурсного центра ФГБОУ ВО «ТОГУ». 

29.04.21  участие в рамках организации VIII-ой Всероссийской научно-

практической конференции: Поликультурное образование и межэтническое 

общение: коренные малочисленные народы хабаровского края», организованной  

МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла» (представлен доклад 

«Проектная деятельность как средство сохранения родных языков в условиях 

развивающей образовательной среды Хабаровского края: кластерный подход; 

также организована секция с участием студенческого сообщества 

«Поликультурное образование и межэтническое общение».  

24-27.04.21 в рамках курсов повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Художественно-

эстетическое образование детей и взрослых по декоративно-прикладному 

искусству и народным промыслам» методом погружения для мастеров ДПИ-

представителей из числа КМНС Хабаровского края были организованы 

тренинговые занятия по  тематическому блоку «Психолого-педагогические 

аспекты поведения детей и взрослых в социуме». 

22.05.21. организация регионального  медиа-семинара                                                 

«Формирование культурного интеллекта личности в информационно- 

образовательной среде: реалии и перспективы», приуроченного к XXVII научно-

практической конференции с международным участием "Практическая 

подготовка педагогов в условиях системной трансформации образования" (при 

поддержке  АНО «ДВРЦМКВ»).  

25.06.21  участие в краевом семинаре-совещании "Воспитание, как 

приоритетное направление образовательной политики Хабаровского края" 

(доклад   «Система психолого-педагогического сопровождения детей из семей 

мигрантов в полиэтнической образовательной среде»).   

 

 

 


