
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                к ИП № 44 от 19.02.2018 г. 

 
 

 

 

 

 

  

№   ОУ Ф.И.О. участника должность 

    

    



Приложение № 2  
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(МКУ КИМЦ) 
 

Программа  
Методическии  день «Поликультурное образование в 

современнои  школе как основа воспитания гражданина 
России скои  Федерации»   

 

Дата проведения: 27 февраля 2018 

Место проведения: МБОУ Лицей № 2, ул. Урицкого, 121 

Время проведения: 14.00 – 16.30. 

Цель: Создание места обмена опытом по проблеме поликультурного воспитания учащихся в 

образовательном учреждении. 

Целевая аудитория: заместители директоров по УВР, ВР, педагоги, классные руководители, 

педагоги-организаторы, педагоги-психологи. 

 

13.45 - 14.00 – регистрация участников (актовый зал) 

14.00 – 14.15 – вступительное слово «Необходимость реализации поликультурного 

образования. Взгляд через призму федерального государственного образовательного 

стандарта» 

14.15. – 14.50. – творческие выступления учащихся ОУ города в рамках заявленных 

практик.  

14.50. – 15.00. – перерыв 

15.00. – 16.40. – представление практик * 

 

Направление Тема практик Задачи ОУ Выступающие  

Опыт организации 

образовательного 

процесса в 

поликультурном 

обществе   

 

Проект «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

(с участием 

обучающихся 

МБОУ СШ № 3) 

 

Реализация 

поликультурного 

образования в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Представление системы 

работы в школе по 

организации 

взаимодействия УЧЕНИК-

УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ 

МБОУ СШ № 3 Бажай Светлана 

Петровна – 

заместитель 

директора по ВР 

Кузовенкова 

Светлана 

Николаевна – 

учитель 

технологии 

Боева Юлия 

Михайловн – 

учитель 

начальных классов 

Сказка как элемент 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

 Формирование и развитие 

умений и навыков 

эффективного 

взаимодействия с 

представителями различных 

культур.  Роль центра 

дополнительного 

образования в адаптации и 

социализации детей из 

семей мигрантов, 

МБОУ СШ № 16 Куркина Лидия 

Сергеевна, 

заместитель 

директора по  ВР, 

Толстова Ирина 

Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 



посредством игры 

Роль    школы   в 

формировании 

толерантности и 

Российской 

гражданской 

идентичности. 

 Историческая 

память как  способ  

формирования 

системы ценностей 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

школы через 

увековечение 

памяти героев – 

земляков  (с 

участием 

обучающихся 

МБОУ СШ № 72) 

Раскрытие понятия 

Российской гражданской 

идентичности школьников 

через осознание своей 

причастности к прошлому, 

настоящему и будущему 

малой родины (школы, 

района, города). 

МБОУ СШ № 72 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

М.Н. Толстихина 

Смоленкова 

Евгения Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

организатор 

 

Опыт реализации 

межкультурного 

диалога в 

современной 

школе 

Общешкольный 

фестиваль народных 

культур и семейных 

традиций 

«Калейдоскоп 

национальностей» 

как средство 

развития культуры 

межнационального 

общения 

 Развитие межкультурного 

общения и 

межнациональных 

отношений учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

выстраивание 

межличностных отношений 

между обучающимися 

образовательного 

учреждения независимо от 

личностных особенностей, 

убеждений, этнической 

принадлежности, 

ограничений по здоровью, 

наличию инвалидности.  

МБОУ СШ № 69 Лисник Василина 

Александровна, 

педагог-психолог, 

Савельева Елена 

Михайловна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Музей 

национального 

костюма как 

средство изучения 

быта и культуры 

народов. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Формирование у учащихся 

представлений о 

многообразии культур в 

мире и России, воспитание 

положительного отношения 

к культурным различиям, 

способствующим прогрессу 

человечества и служащим 

условиям для 

самореализации личности 

МБОУ СШ № 85 Басенко Людмила 

Ивановна, учитель 

технологии, ПДО.  

Курго Марина 

Владимировна, 

учитель истории и 

обществознания 

Реализация 

междисциплинарн

ого 

взаимодействия в 

современной 

школе 

Детско-взрослые 

проекты как ресурс 

формирования 

российской 

идентичности и  

семейных 

ценностей 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Создание единого 

пространства Лицея, 

обеспечивающего 

личностный, социальный, 

интеллектуальный рост 

лицеистов, 

обеспечивающего их 

духовно-нравственную 

ценностную ориентацию, 

формирование российской 

идентичности, семейных 

ценностей, укрепление и 

развитие здоровья. 

МБОУ «Лицей 

№ 2 

Василькевич Инна 

Владимировна, 

педагог-

организатор 

 

*Время представления практики  каждой школой от 12-20 минут. 

 


