
Отчет о деятельности образовательной организации (педагога) в рамках 

инновационной инфраструктуры сферы образования Хабаровского края 

2020-21гг. 

 

1. Тема инновационного 
проекта (программы) 

«Формирование культурного интеллекта 

полиэтнической среды обучающихся 

средствами проектной деятельности в 

культурно – образовательной  системе (на 

примере Хабаровского края) 

Тема школы: «Проектная деятельность – как 

средство формирования культурного интеллекта 

личности обучающихся в полиэтнической 

образовательной системе  взаимодействия 

учреждений «школа – дополнительное образование - 

ВУЗ». 

 
Полное наименование 
организации в 
соответствии с Уставом 
(для организаций) или 
фамилия, имя, отчество, 
место работы (для 
педагогов). Перечень 
образовательных 
организаций для КИК. 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №29 г. Хабаровск 

Ф.И.О. лица 
ответственного за 
инновационный проект, 
должность. 

Строгина Светлана Валерьевна, заместитель 

директора по УВР 

Статус в инновационной 
инфраструктуре 

Инновационный комплекс 

Куратор от ХК ИРО Кулеш Е.В. 

2. Цель инновационного 
проекта (программы) 
 

Создание и реализация модели деятельности по 

формированию межкультурных компетенций 

личности обучающегося средствами 

тематических модулей:  

-славянской культуры; 

- малых народов Приамурья; 

- национальной культуры народов Ближнего 

зарубежья  

 

3. Перечень локальных 
нормативно-правовых 
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документов, касающихся 
инновационной 
деятельности и принятых в 
образовательной 
организации за период 
действия статуса в 
инновационной 
инфраструктуре (2020-21 
гг.) 

4. Ссылка на страницу сайта 
образовательной 
организации (педагога) о 
инновационной 
деятельности 

https://khb-school-29.edusite.ru/p217aa1.html 

https://khb-school-29.edusite.ru/p211aa1.html 

 

5. Образовательные события, 
прошедшие в рамках 
инновационной 
деятельности (организация 
события или участие) 

Собы

тие 

Дата, 

место 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный и т. д.) 

Цель и 

результат 

Ссылка 

на 

фото, 

видео 

(при 

наличии) 

     

6. Методические события, 
прошедшие в рамках 
инновационной 
деятельности (организация 
события или участие) 

Собы

тие 

Дата, 

место 

Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный и т. д.) 

Цель и 

результат 

Ссылка 

на 

фото, 

видео 

(при 

наличии) 

     

7. Продукты инновационной 
деятельности в формате 
публикаций 

Печатные Электронные 

Разработки, сценарии Видео мероприятий на 

сайте школы 

8. Результаты 
инновационной 
деятельности за период 
действия статуса в 
инновационной 
инфраструктуре (2020-21 
гг.) 

1. У учащихся будет сформирована 

межкультурная компетентность в 

поликультурной  образовательной среде. 

2. Сформированные навыки взаимодействия в 

социуме в поликультурной  

образовательной среде. 

3. Развитие у обучающихся мотивации к 

обогащению культурного интеллекта. 

 

9. Реализуемые формы 
диссеминации продуктов и 
результатов 
инновационной 
деятельности 

Участие в семинаре, размещение на сайте 

школы 

10.  Перспективы 
продолжения, развития и 
дальнейшей разработки 
тематики инновационного 
проекта (программы) 

Возможны перспективы продолжения 

 

 

https://khb-school-29.edusite.ru/p217aa1.html
https://khb-school-29.edusite.ru/p211aa1.html

