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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Национальный состав педагогов и детей 
Приаргунской СОШ разнообразен. Важно не только 
формирование у школьников чувства гордости за 
свое национальное «Я», но и ознакомление их с 
культурными ценностями других народов, чувство 
уважения друг к другу, к обычаям, традициям и 
культуре разных народов, и как конечный итог – 
успешная социализация обучающихся и 
приобретение настолько важного качества человека 
будущего как толерантность.  
 

 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 Проблема толерантности в молодежной среде 
крайне остра! 

От простого сегодняшнего учителя зависит то, каким 
станет будущее поколение, будущее страны.  

21век - век грандиозных, стремительных изменений. А 
это означает то, что учитель обязан идти в ногу со 
временем, для того чтобы воспитать человека 
будущего. 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Актуальной проблемой воспитания в наше 
время является формирование личности человека, 
характеризующего толерантным. 

 Также с развитием инклюзивного образования 
и включения детей с ОВЗ  в образовательную среду 
и интеграция в ней, проблема толерантности 
является одной из важнейших.  

 



НОВИЗНА 

 Инновация проекта заключается в 
осуществлении воспитания и образования 
детей через формирования условия для 
самовоспитания, взаимоотношения с 
родителями обучающихся и представители 
разных этнических групп через практическую 
деятельность и наличия не эпизодического 
приема, а систематичное воспитание 
толерантности.  



ЦЕЛИ: 

• формирование всесторонне и гармонически 
развитой личности, способной к творческому 
саморазвитию; 

• эффективная подготовка выпускников школы 
к жизни в условиях современной цивилизации; 

• развитие образовательного и 
профессионального потенциала 
Забайкальского края.. 

 



ЗАДАЧИ: 

• глубокое и всестороннее овладение молодыми людьми культурой 
своего собственного народа; 

• формирование у молодежи представлений о многообразии культур 
в мире и России; 

• создание условий для интеграции молодежи в культуры других 
народов; 

•  формирование и развитие умения критически мыслить; 

• формирование у молодежи чувства национального самосознания; 

• формирование осознанных, позитивных ценностных ориентаций; 

• воспитание уважения к истории и культуре своего и иного народа. 



СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее 
эффективным способом формирования 
толерантности является воспитание, которое 
способствует формированию у детей навыков 
критического осмысления и выработки суждений, 
независимого мышления. Учащиеся учатся 
проявлять терпимость, т.е. признают то, что люди 
различаются по интересам, положению, по 
внешнему виду и обладают правом жить в мире, 
сохраняя свою индивидуальность.  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• понимание и уважение иных народов, культур, цивилизаций, 

жизненных ценностей, включая культуру быта; 

• осознание необходимости взаимопонимания между людьми и 
народами; 

• способность общаться; 

• осознание не только прав, но и обязанностей в отношении иных 
социальных и национальных групп; 

• понимание необходимости активной межнациональной 
солидарности и сотрудничества; 

• основанные на понимании особенностей различных культур 
достижение взаимодействия и взаимообмена; 

• готовность участвовать в решении проблем другого сообщества и 
этноса. 

 



ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО - ЛИЧНОСТЬ, КОТОРОЙ 
ПРИСУЩИ:  

• принятие себя и других людей таких, какие они есть;  

• установление доброжелательных отношений с окружающими;  

• способность к глубокому пониманию жизни;  

• активное восприятие действительности и способность хорошо в ней 
ориентироваться;  

• развитие творческих способностей;  

• умение полагаться на свой опыт, разум и чувства;  

• способность брать на себя ответственность;  

• приложение усилий для достижения поставленных целей.  

 



СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Процессы миграции, рост культурной разнородности общества, борьба этнических групп за возможности 
сохранения и развития собственной культурной самобытности и др. явились причиной разрабатываемой в 
разных странах теории поликультурного образования [3]. Ученый в качестве методологии поликультурного 
образования рассматривает три парадигмы: 

• технократичеcкую: суть –получение ребенком знаний о многокультурном мире. Содержание 
образовательного процесса обогащается дополнительными и трансформируемыми знаниями (в том числе, 
путем реализации регионального компонента), которыми обучающиеся оперируют с точки зрения различных 
культур;  

• гуманитарную: суть –реализация психолого-педагогических условий, создание образовательного 
пространства для организации культурных практик детей, актуализации толерантной гражданской позиции 
ребенка. 

• трансцендентную (парадигму традиций): суть –приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям, 
национальным праздникам и обрядам, общение с авторитетными носителями ценностей поликультурализма 
из разных субкультур –общественных деятелей, телезвезд, спортсменов и др.  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Наряду с использованием в условиях современных образовательных организаций традиционного 
педагогического инструментария (продуктивные виды детской деятельности (в том числе, в этнических 
изобразительных техниках), чтение художественной литературы) современные педагоги обращаются к 
игровым технологиям, технологиям проектной деятельности, средствам музейной педагогики 
(образовательные путешествия); видеотехнологиям, в том числе, мультипроектам (например, 
совместное создание педагогом и детьми мультфильмов средствами продуктивных видов 
деятельности: лепки, рисования, конструирования и др.,–с последующей съемкой мультипликационного 
фильма), дистанционным курсам.  

• В контексте идеи полипарадигмального поликультурного образования особый интерес представляет 
разработка интегративных технологий поликультурного образования детей, с помощью которых можно 
одновременно развивать интеллект детей и расширять их представления о своей и других культурах в 
интересной для детей игровой форме. Важно отметить актуальность и приоритетность в организации 
воспитательно-образовательного процесса именно интегративного подхода.На примере технологии 
«Я.Л.И.К.» (авторы –А.О. Орлов, Н.Ю. Шлат) проиллюстрируем эти возможности.  

Раскрывая значение и название технологии, укажем, что «Я.»-это язык, «Л.»-логика, «И.» -игра, «К.» -культура. 
«Ялик» –парусник –отражает внутреннее состояние ребенка, готового отправиться в путешествие «по 
морю культуры», узнать много нового о традициях, современной жизни, речевой культуре 
представителейдругих национальностей. Технология основана на использовании образовательно-
развивающего потенциала логических игр и задач на этно-и поликультурном содержании (архитектура 
родного города), предназначенном детям от 5 лет и старше. Логические игры и задачи–это практические, 
наглядные средства, способствующие развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 
адаптации детей мигрантов в новой для них среде, сплочению культурно разнородного коллектива, 
расширению представлений детей о глобальном мире и формировании уважения к особенностям 
других культур; развитию этнической идентичности и др. 

• Технология формирования этнотолерантности у детей базируется на содержательном 
диагностическом компоненте. В основе данной технологии -гуманитарная парадигама 



СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
• Расширение знаний по направлению социально культурная деятельность по 

таким аспектам, как "поликультурное образование 

• Повышение уровня поликультурного и социально - культурного воспитания 
обучающихся 

• Повышение активности в проектировании поликультурной образовательной 
среды в учреждении; 

• Повышение уровня работы педагогов при подготовки к мероприятиям 
поликультурного значения в учреждениях социально - культурной сферы с 
помощью рекомендаций указанных в проекте. 

• Создание поликультурной среды, которая станет одним из средств 
социального воспитания. В результате воздействия этой среды на личность 
ребёнка мы рассчитываем, что: 

• Снизится агрессивность учащихся по отношению к представителям других 
национальностей Выработается модель поведения, построенная на 
непримиримости к дискриминации, национальной нетерпимости. Появится 
способность к эмпатии, сопереживанию, толерантности, рефлексии. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/agressivnostmz/


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Поликультурное воспитание направлено на культивирование и 
воспитание в человеке духа солидарности, взаимопонимания и 
толерантности, направленных на сохранение мира во всем социуме. 

Таким образом, поликультурное образование – сложное, 
многоаспектное понятие, объединяющее различные подходы к 
решению проблем, связанных с расовой, этнической, культурной 
неоднородностью современного общества. Оно является необходимой 
составляющей системы общего образования. Приоритетной целью 
этого образования является подготовка подрастающего поколения к 
жизни в поликультурном обществе. Эффективное решение данной 
цели на практике возможно при условии системной реформы 
отечественной школы, предусматривает обновление содержания 
общего школьного образования, учебников и методических пособий, а 
также педагогической культуры учителя, повышение уровня его 
профессиональной подготовки. 



ИСТОЧНИКИ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 
• 1.Кадры: Классные руководители, учителя предметники; школьный психолог; 

педагоги дополнительного образования; 

Организация мероприятий, классных часов, экскурсий. Организация элективных 
курсов, внедрение поликультурного компонента на уроках; мониторинг, 
проведение тренингов; помощь в организации мероприятий, внедрение 
поликультурного компонента на занятиях 

• 2.Родители: помощь в организации и проведении мероприятий, элективных 
курсов; материальная поддержка 

• 3.Представители национально – культурных автономий: помощь в организации 
элективных курсов, мероприятий, классных часов; информационная и 
материальная поддержка 

• 4.Администрация области (Отдел по взаимодействию с общественными 
объединениями и религиозными организациями): информационная, 
методологическая поддержка 

• 5.Материально – техническая база: проектор, компьютеры, видеокамера, 
фотоаппарат, принтер, сканер; наличие актового и спортивного зала, атрибуты 
для театрализованной деятельности, музыкальные инструменты, национальные 
костюмы. 

• 6.Финансирование: бюджетные и внебюджетные средства 
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ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

№ 

п/п 
Мероприятие  Срок 

проведения 

Краткое описание мероприятия 

1 Повышение квалификации 
педагогов 

01.2020-09.2020 Прохождение тематических курсов 
педагогами 

2 Изучение материалов  04.2020 - 09.2020 

3 Встреча родителей и школьников со 
специалистами-психологами 

Сентябрь 2020 Общешкольное собрание с 
психологом 

4 Обновление библиотечной базы 01.2020-09.2020 Пополнение методических пособий и 
дидактических материалов 

5 Анкетирование школьников и их 
родителей 

09.2020 – 10.2020 
 

Проведение анкетирования и его 
анализ 

6 Этно-встреча 09.2020 – 10.2020 Встреча с представителями разных 
народов 

7 «Калейдоскоп народов России» 04.2020 - 09.2020 Разработка элективного курса 

8 «Дружба Народов» Сентябрь 2020 Создание клуба 

9 Педсовет «Поликультурное 
воспитание» 

Сентябрь 2020 Составление перспективного плана 
мероприятий. 



ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ЭТАП 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок проведения Краткое описание мероприятия 

1 «Я живу в Забайкальском крае» 
«Я – гражданин России» 
«Я -  гражданин мира» 

2020-2025 Конкурс сочинений  

2 «Моя малая родина» 
«Многонациональная Россия» 

«Полиэтническая планета» 

2020-2025 Конкурс плакатов и рисунков 

3 Декады национальных культур  2020-2025 Ежегодное общешкольное 
мероприятие по знакомству с 

традициями и обычаями народов 

4 «Поговорим о толерантности» 2020-2025 Тематические классные часы и 
родительские собрания 

5 «Этно-стихотворения» 2020-2025 Конкурс чтецов 

6 Выставка «Что, откуда и зачем?» 2020-2025 Выставки предметов быта народов 
Приаргунского района, 

Забайкальского края и России 

7 Книжный фестиваль «Народы 
России» 

2020-2025 Ежегодная тематическая выставка книг  



ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ЭТАП 

№ п/п Мероприятие  Срок проведения Краткое описание мероприятия 

8 Брифинг «Мы разные, но мы - 
вместе» 

2020-2025 Краткая пресс-конференция с 
представителями разных народов  

9 Интернациональный флешмоб 04.2020-2025 Ежегодное музыкальное представление 
танцев разных народов 

10 Круглый стол «Религия и культура» 01.2020-2025 Обсуждение о религиях и культуре 
различных народов России  

11 Игры народов «Давай поиграем?» 03.2020-2025 Игры народов Приаргунского района, 
Забайкальского края, России 

12 «Особенности народов России» 02.2020-2025 Привлечение детей к участию в НПК  

13 «Мой национальный костюм» 2020-2025 Мастер-классы по созданию 
национальной одежды 

14 Фотовыставка «Просторы моей 
родины» 

2020-2025 Выставка фотографии природы Родины 

15 «Калейдоскоп народов России» 2020-2021 Разработка элективного курса 

16  «Национальная кухня» 2020 - 2025 Ярмарка блюд национальной кухни 

17 «Я режиссер» 2020-2025 Конкурс видеосюжетов  

18 «Хочу помочь» 2020-2025 Волонтерская работа 



ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  

№ п/п Мероприятие  Срок 

проведения 

Краткое описание мероприятия 

19 Педсовет «Поликультурная 

среда» 

2021-2025 Анализ поликультурного 

воспитания и подведение итогов 

20 «Этно-знаток» 2021-2025 Ежегодная викторина  

21 Отчетный концерт 

«Этнический фестиваль» 

2021-2025 Ежегодный отчетный концерт  

22 Книга-сборник 

«Этнический калейдоскоп» 

2025 Выпуск печатной продукции  

23 Наше кино 2025 Создание фильма 


