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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу признать МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» муниципальной 

инновационной площадкой  

 

Тема: Социализация учащихся  школы в условиях поликультурной образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения:  

1. Решение (выписка из протокола) органа самоуправления образовательного учреждения на уча-

стие в реализации проекта (программы).  

2. Инновационный проект (на 5 л. в 1 экз.) 
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Инновационный проект  

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89»  

 

Паспорт инновационного проекта  

Тема инновационного проекта  Социализация учащихся  школы в усло-

виях поликультурной образовательной 

среды 
Руководитель инновационного проекта от органи-

зации 
Павлова В.И.-  директор МБОУ «Основ-

ная общеобразовательная школа № 89» 
Научный консультант Иванова Г.П.- методист НМО ДПО ИПК 

Разработчики инновационного проекта (Ф.И.О., 

должность, наименование организации) 

Павлова В.И.- директор МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 89» 

Шаньшина Наталья Васильевна- зам. дирек-

тора по УВР; 

Иванова Г.П. методист НМО ДПО ИПК 

Исполнители инновационного проекта (Ф.И.О., 

должность, наименование организации) 

Еськова Маргарита Владимировна -зам. ди-

ректора по УВР, 

Ермаченко Марина Викторовна- и. о. зам. 

директора по УВР, 

Шабалина Любовь Викторовна - учитель 

начальных классов, руководитель МО, 

Кандаурова Елена Александровна – учитель 

математики ,  руководитель МО, 

Митькина Наталья Валентиновна-учитель 

русского языка и литературы, руководитель 

МО, 

Корчажникова Ольга Александровна- учи-

тель биологии, руководитель МО. 

Пономарева Светлана Геннадьевна – учитель 

музыки и ИЗО, 

Ляпустин Николай Николаевич- учитель ис-

тории и обществознания; 

Караджова Дарья Александровна-- учитель 

начальных классов; 

Данченко Ольга Петровна- учитель русского 

языка и литературы. 

База реализации инновационного проекта  МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 89» 

Цели и задачи 

 

Цель: разработка модели поликультурной 

среды, позволяющей детям различных наци-

ональностей успешно адаптироваться и раз-

виваться в условиях русской многонацио-

нальной школы. 

Задачи:  
Управленческие: 

1.Формировать пространственно-

предметный, социальный и технологический 

компоненты модели поликультурной среды. 

2.Скорректировать учебные программы по 

русскому языку и литературе в соответствии 

с Концепцией преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации 

утв. распоряжением Правительства РФ от 9 

апреля 2016 г. № 637-р). 

3.Разработать и реализовать  воспитатель-



ную систему «Школа межнационального 

общения». 

4.Разработать цикл программ внеурочной 

деятельности с этнокультурным компонен-

том. 

Социально-педагогические 

В познании: 

1.Приобщать учащихся к российской куль-

туре и культуре других этносов.  

В отношениях: 

1. Способствовать формированию ценност-

ных отношений между учащимися. 

2.Способствовать развитию социально от-

ветственного поведения.  

3.Формировать поликультурную общность 

детей и взрослых. 

В деятельности: 

1.Вовлекать учащихся в познавательную и 

творческую этнокультурную деятельность. 

Сроки реализации инновационного проекта 2018-2023г.г. 

Этапы реализации (их краткая характеристика) 

инновационного проекта 

I этап – мотивационный (февраль 2018 – 

август 2018). 

Исследование мотивации педагогов на реа-

лизацию инновационной деятельности, изу-

чение готовности детей различных нацио-

нальностей и родителей на межэтническое 

взаимодействие и выявление потенциала 

школы в организации инновационной дея-

тельности по построению поликультурной 

образовательной среды. 

 II этап – проектировочный (сентябрь 2018 

– август 2019). 

Изучение теории вопроса в научно-

педагогической литературе, разработка си-

стемы методического обеспечения педагогов 

школы в проектировании  методической 

продукции образовательной деятельности. 

III этап – практический (сентябрь 2019 - 

август 2021). 

Апробация элементов модели поликультур-

ной среды:  разработанных программ вне-

урочной деятельности, социальных проек-

тов; выявление проблем реализации, презен-

тация результатов инновационной деятель-

ности  в педагогическом сообществе; 

(сентябрь 2021 - август 2022). 

Реализация модели поликультурной среды, 

позволяющей учащимся различных нацио-

нальностей успешно адаптироваться и раз-

виваться в условиях русской многонацио-

нальной школы, презентация результатов 

инновационной деятельности  в педагогиче-

ском сообществе. 

IV этап – аналитический (сентябрь 2022 – 

декабрь 2023) 

Оценка эффективности инновационного, 

публикации научно-методических материа-

лов, диссеминация опыта работы по теме 

МИП. 



Прогнозируемые результаты 

 

- Повышение уровня социальной адаптации 

учащихся, в том числе детей-мигрантов в 

условиях поликультурной среды школы и в 

многонациональном социуме; 

- Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов в обучении и вза-

имодействии с детьми-мигрантами и их ро-

дителями;  

- Адаптация выпускников в социуме, про-

филактика экстремизма и развитие толе-

рантности школьников; 

Повышение  имиджа школы на муници-

пальном уровне. 

Продукт деятельности муниципальной инноваци-

онной площадки 

Модель поликультурной среды  школы, 
направленной на формирование у учащихся 

мотивации к конструктивному общению, 

созидательной деятельности в поликультур-

ном пространстве, осмысление собственного 

места в мире. 

Программы внеурочной деятельности, пре-

имущественно общекультурного и духовно-

нравственного направлений, ориентирован-

ных на формирование поликультурного ми-

ровосприятия и опыта межкультурной ком-

муникации.  

Социальные проекты, ориентированные на 

формирование гражданского самосознания и 

опыта межкультурной коммуникации. 

Методические рекомендации по организа-

ции поликультурной среды  школы. 

Публикации по результатам реализации 

инновационного проекта.  

  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации, на базе 

которой планируется открытие муниципальной инновационной площадки. 

 

            МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» расположена в частном секторе За-

водского района г. Новокузнецка. Микроучасток школы – это районы Верхняя и Нижняя Остров-

ская, Садовая. Особенность школы заключается в том, что она является фактически единственным 

центром культурно-массовой работы с детьми и подростками, а также их родителями по причине 

удалённости от районных учреждений культуры и дополнительного образования.    

         В  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» обучается 341  учащийся. Обучение 

ведется в одну смену. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для учеников 1-4 клас-

сов и 6-дневной рабочей недели для учеников 5-9 классов. 

            Экономическая и социальная ситуация в нашей стране оказали влияние на демографиче-

ский показатель. Контингент учащихся в настоящее время является многонациональным, появи-

лись дети-инофоны – это дети, чьи семьи недавно мигрировали. Дети-инофоны владеют иными 

фоновыми знаниями, русским языком они владеют лишь на пороговом уровне, на так называемом 

бытовом уровне. В современной  школе, какой является наша  школа, с многонациональным со-

ставом, особенно остро стоит вопрос воспитания и социализации. 

            С одной стороны, многонациональный состав учащихся благоприятно влияет на развитие у 

детей и взрослых чувства толерантности. В течение многих лет совместного обучения школьники 

адаптируются к тому, что они разные (у них разные праздники, языки, традиции, религия). Каж-

дый начинает понимать, что  им  всем необходимо жить и учиться в одном большом государстве. 

Но с другой стороны, полиэтнический состав учащихся имеет и минусы. Так, с теми учащимися, 

которые изначально обучаются в российской школе, возникает меньше проблем. Они давно вклю-

чены в российскую культурную среду, являются носителями русского языка. А с так называемыми 



«детьми-инофонами» и с теми, кто недавно приехал в Россию, возникают проблемы, связанные не 

только с освоением языка, но и сложностью в восприятии российской культуры. У таких детей 

часто возникают отрицательные эмоции в школе, связанные с неуспехом. Дети мигрантов порой с 

трудом интегрируются в образовательное пространство школы. Наибольшие проблемы в адапта-

ции и интеграции детей мигрантов связаны с языковым и социокультурным барьерами, которые 

мешают успешному вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, культурно-

досуговой и социальной деятельности. Сложность включения в иную культурную среду, трудное  

освоение русского языка, отсутствие представлений о нормах и базовых ценностях культуры рос-

сийского общества, незнание особенностей повседневного быта и норм межличностного общения, 

трудности коммуникации, возникающие в общении с детьми и педагогами – все это нелегко реша-

емые вопросы, в том числе освоение  учебного материала. 

          В Концепции национальной образовательной политики Российской Федера-

ции представлена система взглядов, принципов и приоритетов государственной образова-

тельной политики, которые диктуются полиэтничным характером российского общества - 

не только его многоязычием и поликультурностью, полицивилизационностью и поликон-

фессиональностью, но и исторической духовной общностью народов и культур России. 

          Одним из перспективных направлений решения данных задач является формирова-

ние особой среды образования с учетом ее поликультурного характера. Моделирование 

такой среды представляет собой развивающуюся сеть взаимодействий всех субъектов об-

разования разного типа и уровня, учитывает насыщенность ее культурами разных наро-

дов. 
            Современные проблемы образования во многом связаны с воспитанием личности, способ-

ной и готовой жить в многокультурном мире, так как события исторического, социального, эко-

номического характера обусловливают образ современного мира, одной из черт которого стано-

виться поликультурность.  И в этом смысле социализация детей-инофонов, обучение взаимодей-

ствию и толерантности носителей различных культур и религий – важнейшая задача современного 

образования. 

              Актуальность исследования поликультурного сознания в рамках педагогической науки 

продиктована социальной обусловленностью личностных изменений. Так, по мнению О. С. Газ-

мана , сознание творит деятельность, а значит, и самого человека. Сознание предстает как целост-

ная категория образования личности, в которой выделяют три взаимосвязанных компонента: «об-

раз мира», «образ мыслей», «образ Я», что и определяет одну из важнейших задач педагогики – 

организация педагогического процесса, направленного на процесс синтеза трех «О», который 

находит свое выражение в гармонично развитой личности. Осознание того факта, что социум 

находится в состоянии непрерывного изменения, а значит необходимости возможно более полной 

самореализации личности, достигаемой на основе самоидентификации, самоопределения в поли-

культурной среде. Именно целостная поликультурная, эмоционально насыщенная образователь-

ная среда школы может выступить условием последующей успешной адаптации выпускников в 

многонациональном социуме, позитивного влияния на профилактику экстремизма и развитие то-

лерантности школьников.  

             В контексте социального заказа государства именно школа должна стать основным аген-

том адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокультурное пространство нашей страны. Об 

этом свидетельствует Концепция государственной миграционной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 г., утвержденная в 2012 г. президентом Российской Федерации В.В. Пути-

ным, в которой определены приоритетные задачи, а именно, содействие адаптации и интеграции 

мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом. 

             2016 году опубликованы федеральные нормативные документы в области образования, 

указывающие на необходимость учитывать поликультурный характер современной школы. 

Например, содержание учебного предмета "Литература" не в полной мере отражает этнокультур-

ные особенности и традиции народов Российской Федерации. Образовательные программы в об-

разовательных организациях, как правило, не предполагают изучение произведений, созданных на 

языках народов Российской Федерации и переведенных на русский язык. 

             Решение данного вопроса мы видим в реализации инновационного проекта «Социализа-



ция учащихся  школы в условиях поликультурной образовательной среды». Насколько про-

ект оправдан и соответствует запросам образовательной организации, можно судить по результа-

там небольшого соцопроса, проведенного в мае 2017 года, который показал, что педагоги пони-

мают, что в условиях многонациональной школы нужно работать как-то по-особому. Многие от-

метили, что основная проблема состоит в разном уровне языковой подготовки учащихся -

представителей иной (не русской) национальности. Возникают трудности и с освоением предме-

тов гуманитарного цикла, так как тонкости лексического значения большого количества русских 

слов не доступны пониманию учащихся. Также очевидны проблемы с адаптацией в школьную 

среду. 

            Вышеперечисленные факты позволили нам сформулировать противоречие между потреб-

ностью в организации поликультурной среды в школе и отсутствием организационно-

педагогических условий для успешного ее удовлетворения. Необходимость разрешения данного 

противоречия и обусловило актуальность нашего проекта. 

            Нами определена поликультурная среда как часть образовательной среды, представляю-

щей собой совокупность условий, влияющих на формирование личности, готовой к эффективному 

межэтническому взаимодействию и стремящейся к пониманию других этнокультур. Таким обра-

зом, поликультурная образовательная среда представляет собой специально организованное соци-

ально-предметное окружение образовательной организации, в котором происходит становление 

детей и подростков как граждан России, так и представителей определенного этноса и членов ми-

рового сообщества. 

            Данный проект мы рассматриваем как Модель поликультурной среды , направленной на 

социализацию учащихся общеобразовательных учреждений в ходе освоения различных этниче-

ских культур, которые составляют основу поликультурной образовательной среды.  

             Социализация детей и подростков в условиях поликультурной образовательной среды 

предполагает моделирование данного процесса. То есть определение целей, задач, принципов, со-

держания, педагогических средств, сформулированных с учетом идей современного этнокультур-

ного и поликультурного образования, с учетом потребностей государства, социума, этносов, со-

временного состояния этнокультурного образования.   

           Социализация учащихся в условиях поликультурной образовательной среды 

 наряду с традиционными компонентами:  

 познавательным компонентом, ориентированным на усвоение норм социальных от-

ношений; 

 коммуникативным компонентом, ориентированным на умение строить отношения, 

самореализовываться в деятельности;  

 эмоциональным компонентом, необходимым для выражения отношения к себе как 

субъекту деятельности, к собственной деятельности и другим людям как субъектам 

совместной деятельности; включает  

 этнокультурный компонент, обращенный на принятие себя и других как представите-

лей определенных этносов, культур, религий, формирование культуры межэтническо-

го взаимодействия, толерантного отношения в условиях современной социокультур-

ной ситуации. 

          В данной ситуации школу можно рассматривать как общественный ресурс, направ-

ленный на формирование поликультурного взаимодействия участников образовательного 

процесса, на воспитание социально активных молодых граждан, адаптированных к совре-

менным условиям жизни в поликультурной среде. 
            В поликультурной ситуации образовательного процесса взаимодействие оказывается зна-

чимым в двух аспектах – как содействие образованию детей, имеющих культурные особенности, и 

как равное партнерское их взаимодействие. Такой диалог определен как диалог культур (В. С. 

Библер). В ситуации классного общения он может рассматриваться как взаимообогащение ценно-

стями разных культур в образовательном пространстве. 

            Организация поликультурной образовательной среды в этом случае может быть рассмотре-

на с двух позиций: среда школы как учреждения образования и среда ученика как субъекта дея-

тельности в школе. В нашем проекте поликультурная образовательная среда школы рассматрива-

ется как организация взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

           Организация поликультурной образовательной среды школы  невозможна без 



учета социокультурных особенностей представителей этносов, обучающихся в ней. 

Направления организации  поликультурной образовательной среды не должны  характеризо-

ваться лишь сохранением языка, традиций, культуры народа. Важным аспектом  поликуль-

турной образовательной среды является направленность на организацию гуманных взаимо-

отношений личности и коллектива на основе принципа единства индивидуального и кол-

лективного, не только сохранение, распространение и развитие исторической преемствен-

ности поколений, воспитание бережного отношения к историческому и культурному 

наследию народов, но и развитие культуры межэтнических отношений. 
            Новизна проекта в выявлении форм и методов образовательной деятельности  в условиях 

поликультурной среды.   В то время,  как вся российская система образования направлена на "вы-

равнивание" потенциала учащихся при входе на различные  уровни образования (начальная и ос-

новная школа), в условиях поликультурной среды  из-за непредсказуемых миграционных процес-

сов происходит нарушение этого требования: появились дети-инофоны, не владеющие русским 

языком, на котором ведется преподавание в школе, дети с иными этнокультурными традициями, 

отличающимися от общепринятых в российской школе - в частности, различия в отношениях к 

мальчикам и девочкам, в форме одежды и т.д. Соответственно, возникает потребность в поиске 

новых форм, методов, средств образовательной деятельности для преодоления возникшей про-

блемы, новые формы взаимодействия с родителями, тоже зачастую не владеющими русским язы-

ком в необходимой степени, чтобы помочь своим детям. 

             Научность проекта - в педагогической обоснованности выбора средств и методов образо-

вательной деятельности с учетом индивидуальных и этнокультурных особенностей учащихся, в 

разработке и апробации научно-обоснованной модели образовательного взаимодействия. 

            Цель: разработка модели поликультурной среды, позволяющей детям различных нацио-

нальностей успешно адаптироваться и развиваться в условиях русской  многонациональной шко-

лы. 

             Задачи: 

Управленческие: 

1.Формировать пространственно-предметный, социальный и технологический компоненты модели 

поликультурной среды. 

2.Скорректировать учебные программы по русскому языку и литературе в соответствии с 

Концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,  утвер-

жденной  распоряжением Правительства РФ (от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

3.Разработать и реализовать  воспитательную систему «Школа межнационального общения». 

4.Разработать цикл программ внеурочной деятельности с этнокультурным компонентом. 

Социально-педагогические 

В познании: 

1.Приобщать учащихся к российской культуре и культуре других этносов.  

В отношениях: 

1. Способствовать формированию ценностных отношений между учащимися. 

2.Способствовать развитию социально ответственного поведения.  

3.Формировать поликультурную общность детей и взрослых. 

В деятельности: 

1.Вовлекать учащихся в познавательную и творческую этнокультурную деятельность 

            Педагогическая модель основывается на следующих принципах: 

 гуманистическая опосредованность всех межэтнических взаимоотношений, взаимодействий и 

общения; 

  направленность на диалог этносов и этнических культур в образовательном  процессе; 

 демократизм, плюрализм, открытость образовательной среды для межэтнического и межкуль-

турного общения.  

            Методологическую основу проекта составляет: Диалог Культур В. С. Библера,  личностно-

ориентированный подход в педагогической практике (Е. .В. .Бондаревская,  О. С. Газман); постро-

ение образовательного пространства как фактора социализации воспитанников (Т. Ф. Борисова ); 



методические рекомендации проектирования воспитательной системы школы, класса (Е. Н. Сте-

панов); Методические рекомендации «Реализация задач  преподавания  русского языка как родно-

го  и  родной литературы в организациях Кемеровской области, осуществляющих  образователь-

ную деятельность в 2016-2017 учебном году» (5-9 классы); Научно-методические материалы Цен-

тра языков и культур народов Сибири НФИ Кем ГУ (руководитель Чайковская Е. Н.).  

            Литература 
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Прогнозируемые результаты инновационной деятельности, условия организации работ, 

средства контроля и обеспечение достоверности результатов. 

 

Содержание деятельно-

сти  

(согласно этапам) 

Ожидаемый ре-

зультат 

Продукты иннова-

ционной деятель-

ности 

Ответственные ис-

полнители 

I этап – мотивационный 

(февраль 2018 – август 

2018). 

Исследование мотивации 

педагогов на реализацию 

инновационной деятель-

ности, изучение готовно-

сти детей различных 

национальностей и роди-

телей на межэтническое 

взаимодействие и выяв-

ление потенциала школы 

в организации инноваци-

онной деятельности по 

построению поликуль-

турной образовательной 

среды. 

 

Определение про-

блем школы, рабо-

тающей в условиях 

поликультурной 

среды; 

 

Анализ личностно-

профессионального 

развития и иннова-

ционного потенци-

ала педагогов; 

 

Анализ готовности 

детей различных 

национальностей и 

родителей на меж-

этническое взаимо-

действие. 

 

Анкеты для педаго-

гов и учеников, ро-

дителей; 

 

 

 

Проблемно-

ориентировочный 

анализ; 

 

 Педчтения по теме 

исследования; 

 

Проблемные семи-

нары-практикумы. 

 

 

Павлова В.И., директор 

МБОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 89», руково-

дитель проекта.; 

Иванова Г.П., научный 

консультант; 

Шаньшина Н.В., зам 

директора по ВР, коор-

динатор проекта; 

Еськова М. В. зам. ди-

ректора по УВР; 

Ермаченко М.В. и. о. 

зам. директора по УВР; 

Шабалина Л.В. - учи-

тель начальных клас-

сов, руководитель МО. 



II этап – проектировоч-

ный (сентябрь 2018 – 

август 2019). 

Изучение теории вопроса 

в научно-педагогической 

литературе, разработка 

системы методического 

обеспечения педагогов 

школы в проектировании  

методической продукции 

в образовательной  дея-

тельности, разработка 

элементов модели поли-

культурной среды. 

 

 

Изучение теории 

вопроса и выявле-

ние потенциала 

школы в организа-

ции инновационной 

деятельности по 

построению поли-

культурной образо-

вательной среды 

ООШ; 

 

Коррекция методо-

логических основ 

проекта; 

 

Работа творческих 

групп по основным 

позициям реализа-

ции инновационно-

го проекта; 

 

Коррекция органи-

зационно-

педагогических 

условий формиро-

вания поликуль-

турной образова-

тельной среды ОО 

Положение о созда-

нии ВНИКа;  

Нормативно-

правовое обеспече-

ние деятельности по 

апробации модели 

поликультурной 

среды ООШ; 

 

 

 

Система внутри-

фирменного повы-

шения педагогов; 

 

Разработка про-

грамм внеурочной 

деятельности, соци-

альных проектов; 

 

 

Коррекция учебных 

программ гумани-

тарного цикла; 

 

Разработка элемен-

тов модели поли-

культурной среды; 

Разработка эффек-

тивности спроекти-

рованных психоло-

го-педагогических 

условий для созда-

ния в школе модели 

поликультурной 

среды основной 

школы; 

Самоаудит II этапа 

Павлова В.И., директор 

МБОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 89», руково-

дитель проекта.; 

 Иванова Г.П., научный 

консультант; 

Шаньшина Н.В., зам 

директора по ВР, коор-

динатор проекта; 

Еськова М. В. зам. ди-

ректора по УВР; 

Ермаченко М.В. и. о. 

зам. директора по УВР; 

Шабалина Л.В. - учи-

тель начальных клас-

сов, руководитель МО. 

III этап – практический 

(сентябрь 2019 - август 

2021). 

Апробация элементов 

модели поликультурной 

среды:  разработанных 

программ внеурочной 

деятельности; социаль-

ных проектов; выявление 

проблем реализации, пре-

зентация результатов ин-

новационной деятельно-

сти  в педагогическом 

сообществе; 

(сентябрь 2021 - август 

2022). 

Реализация модели поли-

Апробация эффек-

тивности спроекти-

рованных психоло-

го-педагогических 

условий для созда-

ния в школе модели 

поликультурной 

среды основной 

школы. 

 

Апробация разра-

ботанных, про-

грамм, проектов, 

выявление проблем 

реализации проекта 

 

 

Систематизация 

затруднения проек-

Начальная и проме-

жуточная диагно-

стики в соответ-

ствии с выработан-

ными условиями по 

моделированию по-

ликультурной сре-

ды; 

 

 

Учебные програм-

мы по русскому 

языку и литературе 

в соответствии с 

Концепцией препо-

давания русского 

языка и литературы 

с этническим со-

держанием; 

Павлова В.И., директор 

МБОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 89», руково-

дитель проекта.; 

Иванова Г.П., научный 

консультант; 

Шаньшина Н.В., зам 

директора по ВР, коор-

динатор проекта; 

Еськова М. В. зам. ди-

ректора по УВР; 

Ермаченко М.В. и. о. 

зам. директора по УВР; 

Шабалина Л.В. - учи-

тель начальных клас-

сов, руководитель МО. 



культурной среды, поз-

воляющей учащимся  

различных национально-

стей успешно адаптиро-

ваться и развиваться в 

условиях русской много-

национальной школы, 

презентация результатов 

инновационной деятель-

ности  в педагогическом 

сообществе. 

Организация взаимодей-

ствия с Центром языков и 

культур народов Сибири 

НФИ КемГУ. 

тирования  методи-

ческой продукции с 

учетом взаимодей-

ствия с Центром 

языков и культур 

народов Сибири 

НФИ КемГУ 

 

Апробация научно-

методического со-

провождения про-

фессионального 

развития педагогов  

по реализации мо-

дели поликультур-

ной среды ООШ; 

 

Разработка модели 

поликультурной 

среды. 

 

 

Программы вне-

урочной деятельно-

сти; 

 

Социальные проек-

ты; 

 

Разработка критери-

ев уровня социаль-

ной адаптации уча-

щихся, в том числе 

детей- инофонов в 

условиях поликуль-

турной среды шко-

лы и в многонацио-

нальном социуме; 

 

Модель поликуль-

турной среды; 

Презентация ре-

зультатов иннова-

ционной деятельно-

сти. 

Самоаудит III этапа   

IV этап – аналитический 

(сентябрь 2022 – декабрь 

2023) 

Оценка эффективности 

инновационного проекта, 

публикации научно-

методических материа-

лов, диссеминация опыта 

работы по теме МИП. 

Обобщение и пред-

ставление иннова-

ционного опыта 

Критерии и показа-

тели социальной 

адаптации учащихся 

в условиях поли-

культурной среды; 

Аналитические и 

методические мате-

риалы, презентация 

инновационной дея-

тельности. 

 

Павлова В.И., директор 

МБОУ «Основная об-

щеобразовательная 

школа № 89», руково-

дитель проекта.; 

Иванова Г.П., научный 

консультант; 

Шаньшина Н.В., зам 

директора по ВР, коор-

динатор проекта; 

Еськова М. В. зам. ди-

ректора по УВР; 

Ермаченко М.В. и. о. 

зам. директора по УВР; 

Шабалина Л.В. - учи-

тель начальных клас-

сов, руководитель МО. 

 

Календарный план реализации инновационного проекта 

 

Задачи Перечень запла-

нированных ме-

роприятий  

Сроки про-

ведения 

Исполнители Ответственный 

I.1.Определить уро-

вень мотивации педа-

гогов на реализацию 

инновационной дея-

тельности. 

 

I.2.Изучить готов-

ность учащихся  раз-

личных националь-

ностей и родителей 

Педчтения по теме 

исследования; 

Проблемные семи-

нары-практикумы;  

Групповые кон-

сультации; 

Педчтения. 

 

Февраль-

август 

 2018г. 

Иванова Г.П. 

Шаньшина Н.В. 

 

 

 

Павлова В.И 



на межэтническое 

взаимодействие 

 

II.1.Изучить  теорию 

вопроса в научно-

педагогической лите-

ратуре. 

 

 

 

 

 

II.2.Разработать ме-

тодическое и научно 

- методическое со-

провождение инно-

вационной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

II.3. Разработать и 

реализовать систему 

внутрифирменного 

повышения квалифи-

кации педагогов, реа-

лизующих инноваци-

онную деятельность 

 

Работа ВНИКа; 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние; 

Педагогический 

совет. 

 

 

 

Семинары-

практикумы по 

разработке методи-

ческой продукции 

согласно прогнози-

руемым результа-

там; 

Презентация мето-

дической продук-

ции; 

Рецензирование 

программ внеуроч-

ной деятельности; 

 

Семинары, мастер-

классы 

Сентябрь – 

декабрь  

2018г.  

 

 

 

 

 

 

Январь- 

август  

2019г. 

Иванова Г.П. 

Шабалина Л.В. 

Еськова М. В. 

Ермаченко М.В. 

Шабалина Л.В  

 

Шаньшина Н.В. 

III.1.Оптимизировать  

деятельность педаго-

гического коллектива 

в соответствии с ин-

новационной идеей. 

III.2.Разработать и 

апробировать модель 

поликультурной об-

разовательной среды. 

III.3.Разработать кри-

терии уровня соци-

альной адаптации 

учащихся, в том чис-

ле детей-мигрантов в 

условиях поликуль-

турной среды школы 

и в многонациональ-

ном социуме. 

III.4.Организовать 

взаимодействие с 

Центром языков и 

культур народов Си-

бири НФИ Кем ГУ 

 

Работа ВНИКа; 

 

Коррекция  плана 

воспитательной 

работы школы, 

планов работы МО 

и классных руково-

дителей с учетом 

инновационной 

деятельности;  

 

Методический се-

минар «Дети-

инофоны» - специ-

фика взаимодей-

ствия на уроках и 

во внеурочной дея-

тельности; 

 

Круглые столы; 

 

Презентация и 

обобщение опыта. 

Проекты социаль-

ного партнёрства. 

 

Сентябрь 

2019г.- 

август 

2022г. 

Иванова Г.П. 

Шабалина Л.В. 

Еськова М. В. 

Ермаченко М.В. 

Шабалина Л.В. 

Шаньшина Н.В. 



IV.1.Опубликовать 

методические мате-

риалы по организа-

ции поликультур-

ной среды, позво-

ляющей учащимся 

различных нацио-

нальностей успеш-

но адаптироваться 

и развиваться в 

условиях русской 

многонациональной 

школы 

2. Обобщить и пре-

зентовать опыт ре-

зультатов иннова-

ционной деятель-

ности. 

Работа ВНИКа; 

 

Индивидуальные 

консультации; 

 

Мастер-классы; 

 

Стендовые докла-

ды. 

Сентябрь 

2022г.- 

декабрь 

2023г. 

Иванова Г.П. 

Шабалина Л.В. 

Еськова М. В. 

Ермаченко М.В. 

Шабалина Л.В 

Шаньшина Н.В. 

 

 Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их компенсации  

 

Наименование рисков Описание рисков Механизмы минимизации рисков 

Малочисленность педаго-

гического состава 

Изменение состава участ-

ников инновационного 

проекта 

Равноценная замена участников ин-

новационного проекта 

Родители детей-мигрантов Инфантильность части ро-

дителей детей-мигрантов 

Вовлечение родителей в социальное 

партнерство 

Языковой барьер  Трудность в освоении рус-

ского  языка 

Вовлечение родителей в образова-

тельный процесс 

Изменение состава учащих-

ся- мигрантов 

Выбытие учащихся на ро-

дину 

Заинтересованность  родителей в по-

лучении основного общего образова-

ния 

Отсутствие навыков кон-

структивного взаимодей-

ствия у детей- мигрантов 

Трудности коммуникации, 

возникающие в общении с 

детьми и педагогами 

 Формировать  ценностные отноше-

ния между учащимися 

Конфликтность в поведении 

учащихся-мигрантов   

 Нетерпимость к   гражда-

нам различных националь-

ностей 

Формировать толерантное отношение 

к представителям различных этносов 

и их культурам 

Увеличение числа неуспе-

вающих учащихся -

мигрантов 

Трудности  с освоением 

учебных предметов 

Заинтересованность  родителей в по-

лучении основного общего образова-

ния 

 

                             Состав участников инновационного проекта    

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. участников ин-

новационного проекта 

Должность, категория, 

ученая степень, звание  

(если имеется) 

Функциональные обязанно-

сти в ходе реализации инно-

вационного проекта 

1. Шаньшина Н.В. Зам. директора по  ВР Координатор проекта 

2. Еськова Маргарита 

Владимировна 

Зам. директора по УВР Организация деятельности по 

разработке и реализации проек-

та. 

Координация деятельности пе-

дагогов среднего звена. 

3. Ермаченко Марина Вик-

торовна 

И. о. зам. директора по УВР

  

 Координация деятельности пе-

дагогов начального звена. 



Экспертиза методической про-

дукции 

4. Шабалина Любовь Вик-

торовна -  

Учитель начальных классов, 

руководитель МО. 

Экспертиза методической про-

дукции 

5. Кандаурова Елена Алек-

сандровна  

Учитель математики ,  руко-

водитель МО. 

Координация деятельности 

классных руководителей. 

6. Митькина Наталья Вален-

тиновна 

Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

МО. 

Координация деятельности пе-

дагогов гуманитарного цикла. 

7. Корчажникова Ольга 

Александровна 

Учитель биологии, руково-

дитель МО. 

Координация деятельности пе-

дагогов естественно- научного  

цикла. 

8. Пономарева Светлана 

Геннадьевна  

Учитель музыки и ИЗО Исполнитель проекта 

9. Ляпустин Николай Нико-

лаевич  

Учитель истории и обще-

ствознания 

Исполнитель проекта 

10. Караджова Дарья Алек-

сандровна 

Учитель начальных классов Исполнитель проекта 

11. Данченко Ольга Петровна Учитель русского языка и 

литературы 

Исполнитель проекта 

 

                         Предварительные расчеты по обеспечению инновационного проекта  

 

Организационно-управленческие ресурсы Рабочая группа 

Руководитель проекта : Павлова В.И., директор 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

89». 

Координатор проекта: Шаньшина Наталья Васильев-

на, зам. директора по УВР. 
Научный консультант: Иванова Г.П., методист НМО 

ДПО ИПК. 

Кадровые ресурсы Административно-управленческий аппарат: 

Еськова Маргарита Владимировна - зам. директора 

по УВР; 

Ермаченко Марина Викторовна - и. о. зам. директора 

по УВР. 

Координация деятельности педагогов:  
Шабалина Любовь Викторовна - учитель начальных 

классов, руководитель МО; 

Кандаурова Елена Александровна – учитель матема-

тики,  руководитель МО; 

Митькина Наталья Валентиновна-учитель русского 

языка и литературы, руководитель МО; 

Корчажникова Ольга Александровна - учитель био-

логии. 

Представители родительской и ученической обще-

ственности 

 

Информационные ресурсы СМИ 

Интернет 

Сайт 

Публикации 

 

Материально-техническое обеспечение Помещения 

Оборудование 

Мебель 



Оргтехника 

 

Источники финансирования  Внебюджетные средства 

Привлеченные средства партнеров 

 

 

 

 

 


