
ПРОГРАММА 

Методический онлайн - семинар  

«Совершенствование системы подготовки будущих педагогов в 

культурно-образовательной среде полиэтнического региона» 

в рамках краевого инновационного комплекса 

«Реализация модели формирования культурного интеллекта субъектов 

взаимодействия в полиэтнической образовательной среде 

(на примере Хабаровского края)» 

 

Создать язык невозможно, ибо его творит народ;  

филологи только открывают его законы и приводят в систему, 

 а писатели только творят на нем сообразно с сими законами 

В. Белинский 

 

Модераторы: 

Е.В. Кулеш, 

И.В. Шулик 

Участники:  

 преподаватели и студенты Хабаровского педагогического 

колледжа: специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах;  

 преподаватели и студенты ФГБОУ ВО "Тихоокеанского 

государственного университета"; 

 преподаватели и студенты Николаевского-промышленно-

гуманитарного техникума: специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Цель: осмысление необходимости и возможности применения современных 

педагогических методов и технологий в поликультурной образовательной 

среде как показателя подготовки будущего педагога.  

 

Задачи методического семинара: 

- поиск новых идей и современных технологий в изучении актуальных 

проблем поликультурного образования; 

- популяризация сохранения и развития родного языка, культурного наследия 

народов Приамурья в общеобразовательных учреждениях Хабаровского 

края;  

 

Приветственное слово,  

- Шулик Ирина Викторовна, преподаватель, руководитель предметно-

цикловой комиссии начального образования КГБ ПОУ «Хабаровский 

педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

- Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии ФГБОУ ВО "ТОГУ", Руководитель Ресурсного центра ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет». 
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1. Кулеш Елена Васильевна, руководитель Ресурсного центра, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

«Психолого-педагогические условия формирования готовности будущих педагогов к работе в 

поликультурной образовательной среде полиэтнического региона (на примере Хабаровского края)». 

2. Ангина Анастасия Дмитриевна, (преподаватель иностранного и родного (ульчского) 

языка КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» «Специфика 

организации производственной практики по сохранению и развитию национальной 

самобытности и культурного наследия коренных малочисленных народов Севера для 

обучающихся 4 курса по специальности «Преподавание в начальных классах». 

3. Мельников Илья Викторович, Оленин Илья Анатольевич  (студенты курса по 

специальности "Преподавание в начальных классах") "Из опыта реализации этнокультурного 

компонента в содержании подготовки будущих педагогов в условиях полиэтнической среды 

СПО». 

4. Веденина Валерия Константиновна, (студент группы ПС(аб)з-71 факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет») «Исследование 

динамики развития культурного интеллекта будущих педагогов в полиэтнической 

образовательной среде (на примере КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»). 

5. Ирина Геннадьевна Кальницкая, руководитель лаборатории «Начальное образование», КГБ 

ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» 

«Социокультурный аспект методической подготовки будущих учителей начальных классов к работе 

с учащимися-инофонами».  

6. Шулик Ирина Викторовна, руководитель предметно-цикловой комиссии начального 

образования КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша», Кулеш Жанна Васильевна педагог-психолог МАУ ДО «Народные ремесла» из 

опыта развития культурного интеллекта «Студенческий этно-клуб как ресурс развития 

культурного интеллекта будущих педагогов в полиэтнической образовательной среде». 

7. Давыдова Анастасия Викторовна, (преподаватель психолого-педагогических 

дисциплин КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша» «Психолого -  педагогическое просвещение родителей дошкольников в условиях 

смешанного этнического состава групп». 

8. Коломеец Валерия Сергеевна (студент ПНК-31 группы, специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах) «К вопросу о психолого-педагогическом сопровождении 

детей-инофонов в полиэтническом образовательном пространстве». 

9. Дьяченко Елизавета Витальевна, (студент ПНК-31 группы, специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах) «Формирование коммуникативно-речевой компетенции у 

учащихся-инофонов». 

10.  Киле Марина Денисовна, (студент КП-41 группы, специальность 44.02.02 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании) «Организация внеурочной деятельности по родному языку 

направленная на формирование этнокультурных ценностей у младших школьников». 

11. Громова Дарья Константиновна, (студент группы ПС(аб)-81 факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет») «Исследование специфики 

проявления жизнестойкости представителей КМНС Хабаровского края (на примере нанайского 

этноса)».  

12. Плотникова Анита Антоновна, (студентка группы ППО(аб)-71 факультета психологии  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет») «Из опыта реализации программы 

внеурочной деятельности по развитию этнической идентичности народов Приамурья».  

13. Чайка Наталья Алексеевна, (студентка группы ПС(аб)-71 факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет») «Из опыта исследования 

специфики организации этнокультурологических основ педагогической деятельности в 

полиэтнической среде образовательной организации».  

 

Анкетирование участников семинара, рефлексия. 


