
Краевой инновационный комплекс
«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» 



Показатели  психодиагностического 

исследования на начало реализации проекта

Количество респондентов: 89 чел.

Методики: 

• «Сломанный карандаш»
• «Индекс толерантности»

• «Методика определения социокультурной 
идентичности (ОСКИ)»



Методика Критерии (показатели) в %

«Сломанный 

карандаш»

(6-10 лет) 

агрессивные 2 %

дружественные 97 %

нейтральные 1 %

«Индекс 

толерантности» 

(13-17 лет)

Этническая толерантность 17 %

Социальная толерантность 33 %

Толерантность, как черта личности 50 %

«Методика 

определения 

социокультурной

идентичности»

(педагоги и родители)

Социокультурная идентичность 35 %

Региональная идентичность 44 %

Расизм 21 %













Организация и проведение дистанционного Первого 
дальневосточного конкурса 

«Педагогический дебют – 2016» 

Хабаровский край, г. Хабаровск

Хабаровский край

с. Вознесенское

Хабаровский край, п. Ванино

Хабаровский край,  Амурский район, 

город Амурск

Всего: 18 участников 



Результаты и продукты деятельности по 

итогам мероприятий

Мероприятия Результаты 

Регионально научно-практический 
семинар «Технологический 
модуль этнокультурного 
компонента в содержании 
дополнительного образования» 

Методическое пособие 
по результатам 
региональной 
конференции.

Создание вебинара
«Этно-технологии, как 
средство реализации 
ФГОС»

Смена «Славянский дом» в 
детском оздоровительном лагере 
«Океан»  

Смена в Краевом 
центре внешкольной 
работы «Созвездие» 
«Педагогический 
десант» или 
«Этническая деревня»



Результаты и продукты деятельности по 

итогам мероприятий

Мероприятия Результаты 

Участие в мероприятиях различной 
направленности в рамках КИК

Создание обширной сети
социальных партнеров

Трансляция и популяризации этнического 
опыта работ детского творчества.

Организация и проведение Первого 
дальневосточного конкурса 
"Педагогический дебют - 2016"

Трансляция и 
популяризации этнического 
опыта работы молодых 
педагогов дополнительного 
образования 
Дальневосточного региона

Организация и проведение 
вебинара «Установочный 
семинар по 
образовательным 
технологиям в 
дополнительном 
образовании»



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) 

Проект «Педагогический 
десант» или «Этническая 
деревня» на базе Краевого 
центра внешкольной работы 
«Созвездие» 

Финансирование проекта 

Проведение вебинаров Технической площадки, 
оповещение по проведению 
мероприятий 



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!


