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Техническое задание КИП

№ Направления деятельности
(в соответствии с темой,

целью, статусом в
инновационной

инфраструктуре) 

Сроки реализации Ожидаемый
практический и научно-методический

результат
(по этапам и промежуточным этапам

проектной работы)

Фактический результат
практический и научно-
методический результат,

продукт
по этапам и промежуточным
этапам проектной работы)

I Целевой компонент 
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 Создание концепции содержания технологического модуля.
4  Разработка технологического модуля информационно-просветительной деятельности как средства развития этнокультурной 

компетентности личности в условиях дополнительного образования:
1 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. 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 совершенствованию дальнейшего направления деятельности в условиях дополнительного образования
II Организационно-деятельностный компонент

Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по
колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и



(или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы)

Этапы реализации проекта Содержание и методы Прогнозируемый результат Учебно-методические
разработки

Подготовительный этап -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.

-Создание нормативно-правовой базы для 
реализации проекта

-Назначение педагогов в проект, распределение 
должностных обязанностей

-Определение актуального вектора развития 
содержания этнотехнологического модуля 

-Нормативно-правовая база 
реализации проекта

-Должностные обязанности, 
приказы на назначение, 
утверждение стимулирующих
выплат

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

2.2. Внедренческий этап -Реализация 
технологического модуля. 

-Коррекция содержания 
проекта в ходе его 
реализации

-Преемственность в образовательном 
процессе и создание культурообогащения и 
развития ценностей национальной культуры

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

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

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

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

- Разработка методических 
продуктов по работе с 



родителями «Дом», 
родительский коллектив.

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

2.3. Рефлексивный этап -Рецензирование 
дополнительных 
образовательных 
программ по данному 
направлению. 

-создание дистанционного трансфер - банка 
по сопровождению и обучению 
педагогического сообщества по реализации 
этнокультурного компонента в системе 
образования в соответствии с ФГОС 
-создание условий по популяризации 
этнокультурного образования среди 
молодых педагогов Хабаровского края  

-Авторские программы 
дополнительного образования
с этнокультурным 
компонентом
-Информационный портал
-Краевой конкурс 
«Педагогический дебют»

III. Информационно-методическое распространение опыта 
Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику 

Мероприятия Сроки реализации 
3.1. Дистанционный краевой конкурс «Педагогический дебют» Май 2016г.

Проведение 1-ой смены «Славянский дом» в Оздоровительном лагере «Океан» Июнь 2016г.
3.2. Краевой вебинар «Этно-мастерская» Октябрь 2016 г.
3.3. Педагогический десант «Этнокультурная деревня» Апрель 2017 г.
IV Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты) 

Методический продукт Срок реализации
4.1. Публикация статьи «Русская душа!» информационно-публицистический журнал «Ассамблея народов 

Хабаровского края» 
Апрель 2016г.

4.2. Публикация статьи «Поликультурное образовательное пространство в современных условиях 
дополнительного образования» в научно-методическом журнале № 3

Август 2016г.

4.3. Проект «Технологии мультипликации в этнокультурном контексте». Создание мультфильма Ноябрь 2016г.



4.4. Методическое пособие по реализации этнокультурного компонента в дополнительном образовании. Апрель 2017г.

4.5. Методическое пособие «Этно-мастерская». Август 2017г.

4.6. Создание информационного портала. Октябрь 2017г.


