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«МОДЕЛЬ этнокультурного развития субъектов                   

образовательной деятельности   в условиях       

полиэтнического региона (Хабаровский край)»



Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования г. Хабаровска 

«Детско-юношеский центр «Сказка» 

Тема: 

«Технологический модуль 

этнокультурного компонента в 

содержании дополнительного 

образования» 



•Количество респондентов:159 чел.

•Методики: 

•«Сломанный карандаш»

•«Индекс толерантности»

•«Методика определения социокультурной 

идентичности (ОСКИ)»

Показатели  

психодиагностического 

исследования на начало 

реализации проекта



Методика Критерии (показатели) в %

«Сломанный карандаш»

(6-10 лет) 

агрессивные 2 %

дружественные 6/99 %

нейтральные 1/1 %

«Индекс толерантности» 

(13-17 лет)

Этническая толерантность 1/17 %

Социальная толерантность 2/33 %

Толерантность, как черта личности 3/50 %

«Методика определения 

социокультурной

идентичности»

(педагоги и родители)

Социокультурная идентичность 5/35 %

Региональная идентичность 6/44 %

Расизм 3/21 %

Показатели  психодиагностического 

исследования 



Модель «Древо инноваций»



В рамках Модели «Древо инноваций»

функционирование системы осуществляется в

интеграционном ресурсе («Интеллектуальное поле»

(10)), который сформировался в результате

совокупного действия компонентов на

практическом опыте работы учреждения. Основу

«Древа инноваций» представляют собой

компоненты культурно-образовательной структуры

(1) с кадровым, технологическим, материальным

(ресурсным) обеспечением.

Модель «Древо инноваций»



Методический комплекс «Семья»

Проект "Семья" (пропаганда семейных ценностей и 

традиций):

•Фотоконкурс «Семьи счастливые моменты».

•"Семья" (включение мужской части семей детей-

мигрантов в традиции российского праздника День 

защитника Отечества)

•"Семья" (включение женской части семей детей-

мигрантов в традиции международного женского дня) 

•Проект «Субботник во дворе дома, где живет твоя семья»

•Городской фестиваль «Рождество глазами детей». 

•Фестиваль «Веселая карусель». 

•Встреча русских и китайских семей. Проект г. Хабаровска 

«Две реки - два города, один пояс- один путь»



Проект "Семья"



Проект "Семья"



Проект "Семья"



• Проект по формированию компетентности в области краеведения 

и приобщения к ЗОЖ. 

Соревнования по спортивному ориентированию.

• Проект по формированию гражданских компетенций, патриотизма

Городской конкурс журналистских материалов. 

• Проект по формированию компетенций в области демографии

Творческая встреча в клубах интернациональной дружбы.

• Проект по формированию этнокультурной компетенции 

«Молодежь против экстремизма». 

• Проект по формированию правовых компетенций «Право на 

детство» 

• Проект по формированию патриотизма «Моя гордость-Россия». 

• Проект по формированию компетенций в области краеведения

Конкурс «Полосатый хозяин тайги»». 

Конкурс ИЗО «Мир в котором мы живем». 

Методический комплекс 

«Хабаровский край – начало начал, 

ты в жизни моей надежный причал»



Проект «Хабаровский край – начало 

начал, ты в жизни моей надежный 

причал»



Проект «Народное творчество» (включение детей различных 

национальностей в фольклорную культуру народов России и стран 

АТР) 

• «Масленица Разудалая». Народные фольклорные традиции и игры.

• Региональный конкурс Ассамблеи народов ХК. 

• Краевой фестиваль славянской культуры. 

• 8-я ДВ танцевальная универсиада. 

• Региональный конкурс «Традиции Живая Нить». 

• Городской конкурс «Стихия танца». 

Проект «Святая Русь» (изучение литературы о православных 

героях, святых, выставка работ, коллекция одежды)

Методический комплекс 

«Этномастерская»



Проект «Этномастерская»



Проект «Этномастерская»



Проект «Этномастерская»



Проект «Этномастерская»



Проект «Этномастерская»



Проект «Этномастерская»



Результаты и продукты 

деятельности по 

итогам мероприятий

ИТОГ МЕРОПРИЯТИЙ

Информационный портал «ЭТНОСКАЗ» 
www.etnoskaz.com

http://www.etnoskaz.com/


Проблемы в реализации проектов

Проект Проблема в реализации

Методические наработки: программы, 
методические материалы

Рецензирование, публикации в краевых
методических сборниках. 

Создание арт-проектов: выставки,
мультипликация, костюмы и т.д.

Место размещение (предоставление
выставочных павильонов) 

Проведение вебинаров Технической площадки, оповещение по 
проведению мероприятий 



ВОПРОСЫ???

Всем спасибо ! 


