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I. Обоснование  актуальности  и  значимости  проекта,
инновационной идеи.

Одна из тенденций ближайших лет, которая, согласно Государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг.,
окажет определяющее влияние на развитие образования, – увеличение доли
детей  трудовых  мигрантов  в  российских  школах.  В  силу  этого  одним  из
приоритетов подпрограммы «Развитие дошкольного,  общего образования и
дополнительного  образования  детей»  выступает  создание  системы
поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся, в том
числе и детей мигрантов. 

На  этом  фоне   в  России  происходит  процесс  становления  новой
системы образования, в котором первостепенная роль отводится духовному
воспитанию личности, социальному самоопределению человека, увеличению
роли науки в создании педагогических технологий.

Термин «технология» появился совсем недавно, но уже прочно вошел
как в педагогический лексикон, так и в терминологию социально-культурной
сферы.

Существуют разные трактовки определения «технология» и, несмотря
на большие разночтения в понимании и употреблении этого термина,  есть
ряд  объединяющих  позиций,  характерных  для  этого  понятия.  По  нашему
мнению,  технология  -  это средства, формы и методы  социально-культурной
деятельности,  которые  используются  в  учебном  процессе и  с  помощью
которых достигаются планируемые результаты обучения и воспитания.

Культура, на  наш  взгляд выступает  как  гуманизирующая  основа
совокупности  наследственной  информации и  способов  её организации  и
сохранения.  Социальная  память,  как  хранилище  традиций,  нуждается  в
постоянном информационном питании. 

Значение социальной информации трудно переоценить, т.к. она является
важным  фактором  воспитания  подрастающего  поколения;  при  этом  с  ее
помощью, как справедливо отмечает М.Г. Гутина, «обеспечивается не только
преемственность  культур,  но и способность  нового поколения к развитию,
инновациям, а общества - к саморазвитию и прогрессу». 

Как  известно,  доверие  к  источнику  информации  определяет
эффективность  воспитательного  воздействия.  Люди,  выступающие  в  роли
коммуникаторов,  модераторов  информации,  должны  владеть  методами
изложения  материала,  внушения,  диалога,  примера.  Безусловно,  главным
инструментом обмена информацией и живого общения являются вербальные
средства:  речь,  язык,  являющиеся  неотъемными  компонентами
информационно-просветительной деятельности в развитии этнокультурной
компетентности  личности,  которая  предполагает  готовность  человека  к
взаимопониманию  и  взаимодействию,  основанную  на  знаниях  и  опыте,
полученных в реальной жизни и на учебных занятиях, ориентированных на
участие личности  в учебно-познавательном процессе, а также направленных
на его успешную адаптацию в полиэтнической среде. 



Все  указанное  выше,  обусловило  актуальность разрабатываемого
инновационного   проекта  по  проблеме   создания  и  реализации
технологического модуля информационно-просветительной деятельности как
средства  развития  этнокультурной  компетентности   личности  в  условиях
дополнительного образования. 

II. Цели и задачи проекта в соответствии с условиями конкурса.

Цель:  создание  и  реализация  технологического  модуля
информационно-просветительной  деятельности как  средства развития
этнокультурной  компетентности   личности  в  условиях   дополнительного
образования.

Задачи:
1. Разработка  правовых  документов  по  проблеме  создания

технологического модуля информационно-просветительной деятельности как
средства  развития  этнокультурной  компетентности   личности  в  условиях
дополнительного образования

2. Создание творческой группы педагогов по разработке и реализации
инновационного проекта.  

3. Определить тематические модули (направления) в содержании
4. Разработка  технологического  модуля информационно-

просветительной  деятельности как  средства  развития  этнокультурной
компетентности  личности в условиях  дополнительного образования:

1.1. Разработка и реализация курса элементарной грамотности для детей
дошкольного возраста «Этикет семейных, национальных праздников».

1.2. Разработка  и  реализация  модульного  блока  ДПИ  «Национальная
кукла»  в  дополнительной  общеобразовательной  программе  «Волшебные
лучики» для детей младшего школьного возраста.

1.3.  Разработка и реализация теоретико-тренинговых занятий «Мир во
мне, и я в мире» для детей подросткового возраста.

1.4. Создание  и  реализация  информационного  ресурса  сети
«Национальные  особенности  делового  этикета»  для  детей  юношеского
возраста.

5. Выявить уровень этнокультурного сознания личности на начальном и
заключительном этапе инновационного проекта.

6. Подготовить и апробировать методические материалы по внедрению
технологического модуля информационно-просветительной деятельности как
средства развития  поликультурной  компетентности  личности  в
образовательных учреждениях г. Хабаровска.

7.  Прогнозирование  по  совершенствованю  дальнейшего  направления
деятельности в условиях дополнительного образования. 



II. План проекта с указанием основных мероприятий, 
сроков его реализации

Содержание Сроки реализации Ответственный Мероприятия
1 2 3 4

Подготовительный 
этап

1 полугодие 2015-
2016 учебного года

Барахнина Ю.А.
Старовойтова Е.В.

•Создание нормативно-
правовой базы реализации 
проекта.
•Создание координационного 
совета для реализации проекта.
•Разработка модели и 
содержания проекта.
•Проведение обучающих 
семинаров для педагогов по 
реализации проекта.

Внедренческий этап 2 полугодие 2015–
2016 учебного года,
2016–2017 учебный 
год

Барахнина Ю.А. •Реализация технологического 
модуля. 
•Коррекция содержания 
проекта в ходе его реализации.

Рефлексивный этап 1 полугодие 2017-
2018 учебного года

Барахнина Ю.А. •Диагностика результатов
•Анализ результативности 
проекта.
•Планирование перспектив 
развития проектных 
мероприятий, проекта в целом.

IV. Критерии оценки эффективности реализации проекта 
(в рамках поставленных задач)

№ Задачи Результат, диагностика Продукт
1 Разработка правовых 

документов.
Диагностика: Анализ 
нормативно-правовой базы 
учреждения
Результат: Условия для 
реализации проекта на базе 
образовательного учреждения 
МАУДОД ДЮЦ «Сказка»

Нормативно-правовая база 
реализации проекта.

2 Создание творческой 
группы педагогов.

Диагностика: 
-Оцените свой творческий 
потенциал (Е.И. Рогов)
-тест «30 пословиц»
-Методика ГОКК
Результат: Назначение 
педагогов в проект, 
распределение должностных 
обязанностей.

Нормативно-правовая база: 
должностные обязанности, 
приказы на назначение, 
утверждение стимулирующих 
выплат.

3 Создание концепции 
содержания модуля

Результат: Определение
актуального  вектора  развития
содержания
этнотехнологического   модуля.
Диагностика: выявление
потребностей детей и родителей
в  этнокультурном
образовательном компоненте.

Система услуг образования и 
воспитания, удовлетворяющая 
запросам детей и родителей.



Экспресс-опросник  «Индекс
толерантности»(Г.У.  Солдатова,
О.А.  Кравцова,  О.Е.  Хухлаев,
Л.А. Шайгерова)
Опросник для измерения общих
социальных  установок  у
детей(Э. Френкель-Брунсвик)

4 Разработка технологий 
этнокультурного модуля

Диагностика:Методика
диагностики  общей
коммуникативной толерантности

(В.В. Бойко)
Вопросник для измерения 
толерантности  
(В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, 
М.М.Магура)

Результат:
Преемственность в 
образовательном процессе и 
создание культурообогащения
и развития ценностей 
национальной культуры. 

1. Создание:  Разработка  и
реализация  курса  элементарной
грамотности  для  детей
дошкольного  возраста  «Этикет
семейных,  национальных
праздников».

2. Разработка  и  реализация
модульного  блока  ДПИ
«национальная  кукла»  в
дополнительной
общеобразовательной  программе
«Волшебные  лучики»  для  детей
младшего школьного возраста.

3. Разработка  и  реализация
теоретико-тренинговых  занятий
«Мир  во  мне,  и  я  в  мире»  для
детей подросткового возраста.

4. Создание  и  реализация
информационного  ресурса  сети
«Национальные  особенности
делового  этикета»  для  детей
юношеского возраста.

5 Подготовить и 
апробировать 
методические материалы 
по внедрению 
технологического 
этнокультурного модуля в 
образовательных 
учреждениях г. 
Хабаровска.

Диагностика: выявление 
уровня ЗУН  при реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
входящих в этнокультурный 
модуль.
Результат: Рецензирование  
дополнительных 
образовательных программ по
данному направлению.

Авторские программы 
дополнительного образования с 
этнокультурным компонентом. 

V. Кадровое обеспечение проекта, создание устойчивых связей
 с другими образовательными учреждениями.

В  проекте  участвуют:  2  -  администрация,1-методист,  1-  педагог-
организатор,  2-  психолога,  1-  методист,  1-  зав.студией  «Родничок»,  5-
педагогов дополнительного образования.

Наши партнеры: 
Сотрудничество с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования:
- МАУ ДОД  «Радуга талантов»
- ЦВР «Планета взросления».



Сотрудничество с социальными партнерами – учреждениями  
образования, культуры и досуга:

-  ФГБОУ ВПО ДВГГУ;
- Краеведческий музей им. Гродекова;
-Краевая детская поликлиника №24;
-Краевая онкологическая больница;
-НОУ «Права ребенка»;
- кинотеатр «Дружба»;  
- КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека», 

детская библиотека филиал №2;
-гимназия №6;
-школа №1;
- школа № 77;
- Духовная семинария;
- другие. 

VI.  Порядок  контроля  выполнения  проекта,  потенциал  его
развития,  долгосрочный  эффект,  рациональность  для  системы
образования.

Порядок  контроля выполнения проекта.
Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения

плановых  показателей  и  повышение  общей  эффективности  работы  над
задачами проекта.

Содержание  контроля  проекта  состоит  в  определении  результатов
деятельности  на  основе  оценки  и  документирования  фактических
показателей выполнения работ и сравнения их с планом. 

Система  контроля предполагает  календарный контроль в соответствии
с предложенным планом, а также представление результатов проекта на двух
специально организованных семинарах. 

VII.  Конечный  продукт,  материалы  для  тиражирования,
трансляции опыта.

 создание и внедрение образовательных, воспитательных программ,
методических  разработок  по  поликультурному  воспитанию  и
этнокультурному развитию личности; 

 создание  методических  разработок  по  использованию  и
применению этнокультурных технологий для реализации ФГОС.

 трансляция  научно-практического  педагогического  опыта  на
семинарах,  «круглых  столах»,  конференциях  для  организаций  по
дополнительному обучению детей;

 проведение открытых мероприятий на базе Центра  и др. 



ФИО
специалиста

МАУДОД ДЮЦ
«Сказка»

Результат 

Люстик Н.И.
Разработка методических продуктов  в образовательной области «Этика»,
5-7 лет. 

Светунова А.А.
 Разработка методических продуктов в образовательной области «Сказка 
терапия»», 7-10 лет.

Соломко Н.В.
 Разработка  методических продуктов в образовательной области 
«Национальная кукла»», 7-10 лет.

Барахнина Ю.А.
Кулеш Е.В.

Разработка  методических продуктов в образовательной области «Мир во 
мне, я в мире», 10 -14 лет.

Барахнина Ю.А.
 Разработка методических продуктов  по работе с родителями «Дом», 
родительский коллектив.

Барахнина Ю.А. 
 Разработка методических продуктов в образовательной области 
«Деловое общение», 15-17 лет. 


