
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 40» 

г. Ярославль



“Если я чем-то на тебя не похож,

я этим вовсе не оскорбляю тебя,

а, напротив, одаряю.”

Антуан де Сент-Экзюпери







Работа образовательного учреждения по развитию

межкультурной коммуникации и воспитанию

толерантности в школьной среде строится по следующим

направлениям:

1. Образовательная деятельность

2. Воспитательная деятельность

3. Работа социально-психологической службы школы

4. Совершенствование системы работы с педагогами

школы

5. Создание единого информационного пространства



Реализация поликультурного компонента

осуществляется через: обогащение базовых

образовательных дисциплин поликультурной

проблематикой, путем включения, в учебный процесс

дополнительных материалов, способствующих

поликультурному просвещению всех учащихся (вне

зависимости от их национальной принадлежности).

Образовательная деятельность



Формы работы

• дискуссии, диспуты, лекции

• проекты

• ролевые, деловые, образовательные игры

• экскурсии

• соревнования

• викторины

• аукционы знаний

• виртуальные путешествия с использованием ИКТ

• интеллектуальные марафоны

• проектные игры

• уроки в музее

• КВН

• мастер-классы



Образовательная деятельность

Название

(темы)

Содержание Форма

Модуль 1. Литература, ИЗО , музыка

Фольклор в

русской

культуре

Познание отечественной культуры и

национальных традиций.

Использование фольклора во всех его

проявлениях (сказки, песенки,

пословицы, поговорки, хороводы), так

как он вмещает в себя все ценности

русского языка.

Лекция

Произведения художественного и

декоративно-прикладного творчества,

литература.

Лекция

Использование фольклора в

художественных произведениях

(сказки, песенки, пословицы,

поговорки, хороводы, потешки,

прибаутки).

Творческие

проекты



Образовательная деятельность

Модуль 2. История

Как зарождалась

культура Руси

Становление русской культуры и

государственности.

Открытость и синтетичность

древнерусской культуры (феномен

русской культуры)

Лекция

Письменность, 

грамотность,

школы.

Письменность как основа 

культурности нации.

От берестяных грамот до граффити.

Проекты

Летописи.

Литература.

Летописи – памятники истории,

литература, письменности и

культуры. Литература - источник

знаний о системе власти, понимании

место Руси

в мировой истории.

Практикум

Архитектура.

Искусство.

Архитектура – душа народа,

воплощенная в дереве и камне.

Виртуальная

экскурсия

Быт народов

России

Быт этносов русского государства Экскурсии в музей



Образовательная деятельность

Модуль 3. Обществознание

Общечеловеческие

нравственные

ценности

Нормативная культура:

общечеловеческие нравственные

качества; правила общения между

людьми внутри этноса и вне его.

Лекция

Труд Особенности семейной жизни,

передающие традиции ценности от

поколения к поколению с целью

поддержания жизни этноса.

Диспут

Нормы

социального

общежития

Семья и семейные традиции;

Дружеские, профессиональные

коллективы

Деловая игра

Национальное

самосознание

Формирование личности,

Самовоспитание, величие русской

нации. Национальное и политическое

освобождение.

Семинар

О тебе и

твоем народе

«Что значит быть русским?».

Толерантность и ксенофобия.

Проекты



Образовательная деятельность

Модуль 4. География
Население Земли.

Человеческие расы.

Культурно-

исторические

особенности

народов.

Поликультурном образовании, включает в

себя знания о культуре народов:

Материальная культура:

основной тип поселений, жилища,

основные предметы быта;

Конференция

«Особенности

народов

Сибири»

Россия в

современном

мире

Духовная культура:

народные обычаи, обряды, праздники;

Исторический музей

Трудовые навыки.

Этнография.

Занятие жителей

разных

стран.

Специфика одежды (национального

костюма), украшения; национальных

кушаний; транспортных средств; орудий

труда;

Музей

народного

творчества

В мире

национальных

культур

Народные праздники и традиции,

особенности жилища, одежды, кухни,

декоративно-прикладной промысел.

Праздник

Проекты

Диалог двух культур Этнические мини-музеи «Круглый стол»

«Мы изучаем страны

Азии»

Сформировать представление о языковых

семьях, группах и регионах

распространения

Семинарское

занятие

Калейдоскоп наций Особенности культур стран мира Проекты



Образовательная деятельность

Модуль 5. Математика, физика

Этика

ученого

Роль науки и ученых в

сближении научных

культур

Проекты

Модуль 6. Иностранные языки

Древние 

цивилизации

Духовная культура:

Язык, народное 

творчество: сказки, 

пословицы и поговорки, 

детские игры, музыка;

Деловая

игра

Проекты



Воспитательная деятельность: 

Представители национальных, общественных и религиозных

объединений из состава родительской общественности, обучающихся

школы входят в состав органов школьного самоуправления: «Управляющий

Совет школы», «Совет по профилактике правонарушений», «Совет школы»

(ученический), «Совет отцов». Совместно организованы и реализованы:

торжественные мероприятия, посвященные государственным, религиозным

или историческим праздникам;

общегражданские акции, направленные на оказание помощи

пострадавшим, поддержку политики государства, благоустройство города;

 «круглые столы» по социальным вопросам при общественных

организациях, по темам воспитания;

спортивные соревнования, культурные мероприятия просветительского

характера, конкурсы и фестивали народного творчества, выставки

прикладного искусства.



Воспитательная деятельность: 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование

Разработаны и реализуются программы:

1. Школа русской культуры 1-4 класс

2. Семь чудес света 5-11 класс

3. Юный краевед 1-4 класс

4. Энциклопедия слова 5-6 класс

5. Древо моей семьи 5-6 класс

6. Я умею общаться 1-4 класс, 5-6 класс

7. Буклет краеведа 5-11 класс

8. Русский фольклор 5-11 класс

9. Сценическое мастерство 5-11 класс

10.Юный журналист 5-11 класс

11.Программа летнего этнолагеря 5-11 класс



Воспитательная деятельность: 

- День рождения школы;

- День самоуправления;

- в День матери – традиционное праздничное представление для женщин-матерей;

- посвящение в первоклассники;

- День здоровья;

- Фестивали: «Народы России», «Народы СНГ», «Народы мира», «Русский

фольклор»;

- КВН;

-социальные и экологические акции;

- День Победы;

- конкурс инсценированной военно-патриотической песни;

- Дни толерантности.

Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:

- творческое дело «Древо дружбы»;

- беседы- «пятиминутки» «Что такое толерантность? Дружба?»;

- игра «Давайте познакомимся!»;

- битва хоров (песни о дружбе)

- акция «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»;

- дискуссии на темы «Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм – зло против

человечества», «Национальность без границ» и др.

Традиции – это основа, фундамент воспитательной системы школы.

Одна из традиций – проведение коллективных творческих дел:



Фестиваль «Народы СНГ»



Фестиваль «Народы мира»









Фестиваль народов России



Журнал «Школьная сорока»

















Выставка 

«Устное народное творчество»











Выставка «Народные промыслы»













«Школа русской культуры»









Работа социально-психологической 
службы школы 

Формы:

- тренинги;

- индивидуальные консультации, беседы;

- курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования:

1.Я умею общаться 1-4 класс, 5-6 класс

2.Я – это интересно!



Совершенствование системы 
работы с педагогами школы

 повышение квалификационного уровня, участие в работе

ресурсного центра ЯРО «Ассамблея народов России»

 создание методической копилки интерактивных форм, методов,

технологий поликультурного воспитания

 организация работы по включению в содержание учебных

предметов (обществознание, история и др.) тем по профилактике

экстремистских проявлений, формированию законопослушного

толерантного поведения обучающихся

 организация и проведение круглых столов, семинаров, мастер-

классов для педагогов по теме

 участие в межрегиональном проекте «Поволжье-территория

добрососедства»



Создание единого информационного

пространства для трансляции опыта,

пропаганды и распространения идей

толерантности, гражданской

солидарности, уважения к другим

культурам в рамках реализации

системы комплексных мероприятий, в

том числе через средства массовой

информации.



УМВД России 

по 

Ярославской 

области

Партнеры

ЯРОО ВРКТ 

''Петропавловская слобода''

https://vk.com/club37854825


Ресурсный центр этнокультурного просвещения



Шествие 9 мая









Конкурс «Мисс Ассамблея народов России»





Этнолагерь «Дети Ярославии»





Летний лагерь ШРК



Летний лагерь ШРК



Летний лагерь ШРК



Летний лагерь ШРК



Фестиваль малой ассамблеи народов 
России  «Птаха»

• изучение национального состава ученического коллектива и активное

знакомство с культурой представителей различных национальностей

в муниципальном образовательном учреждении

• формирование в коллективах образовательных учреждений среды,

способствующей сохранению традиционной этнической культуры

различных национальностей

• объединение всех заинтересованных участников для активного

развития деятельности по поддержанию традиций и культуры

различных этносов Ярославского края

• подведение итогов работы образовательных учреждений по

гармонизации межнациональных отношений в школьной среде

• награждение лучшего опыта работы образовательных учреждений,

представленного на фестивале





























Создание 

единого информационного пространства

Первые итоги работы школы по программе были представлены:

-на городских мероприятиях

-- С 2012 г. в рамках городского Фестиваля малой ассамблеи народов России,

проживающих в городе Ярославле «Птаха» - ежегодно представляем опыт работы школы

по теме проекта.

- на круглом столе в ИРО июнь 2018г.

- на X юбилейном Межрегиональном этапе XVII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций в городе Ростове Ярославской области 13-14 декабря 2018г.

- на круглом столе на базе Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского

в ноябре 2018г.

- на муниципальном семинаре «Реализация программы гармонизации межнациональных

отношений в школьной среде» в декабре 2018г. при участии ГПО АУ «Ярославский

педагогический колледж», МОУ ДПО "Дом творчества Красноперекопского района", МОУ

ДО ДЭЦ «Родник».

- на муниципальном семинаре классных руководителей в апреле 2019г. представлен опыт

организации и проведения выездного городского этнолагеря «Дети России».

- 2018-2020г работа в рамках муниципального ресурсного центра МИП «Инновационные

подходы в развитии гражданско-правового воспитания через сетевое взаимодействие

педагогических и ученических коллективов сетевых групп» СШ № 6, 66, 40.

- на межрегиональной конференции в Москве 16.09.2019г



Мы разные, но мы вместе!


