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Актуальность 

По данным Всероссийской переписи населения , в ЯО  проживают 

 представители 150 национальностей  

и этнических групп. При этом  

сохраняется абсолютное 

 преобладание русского населения 

 (96 %), которое в целом 

 определяет этническую ситуацию. 

 По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ярославской области, в регионе действует 345 религиозных организаций, 

представляющих 17 конфессий. 

 

 

 

 

 



Актуальность 
Ситуация в этнонациональной сфере региона характеризуется как устойчивая.  

Вместе с тем этническое разнообразие населения Ярославской области требует разработки и 

дальнейшей реализации мер по  

гармонизации межнациональных  

отношений на территории региона. 

В связи с ростом некоренного населения  

в регионе обозначилась тенденция  

формирования компактного 

 проживания этнических групп.  

Осуществляется процесс их 

 самоорганизации, ведущий к образованию центров влияния, позиционированию части этнической 

элиты в качестве знаковых фигур общественно-политической жизни Ярославской области. 

Отмечается объединение и позиционирование молодежи и студенчества по этническому 

принципу 

 

 

 

 

 

 



Факторы риска 

- обострение межэтнических противоречий на фоне сложных иммиграционных 

процессов; 

- рост в молодежной среде  националистических  

настроений, 

 распространение радикальных, экстремистских  

идей, идей  религиозного, национального  

или расового превосходства; 

- отсутствие апробированной системы 

 этнокультурной, социальной адаптации  

иммигрантов и старожильческого населения к новым этнокультурным и социальным 

условиям и др. 

 

 

 



Проект Мультикультурность 
 

Региональный инновационный  проект ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Мультикультурность:  

компетентность современного человека  

(2018 - 2020) 
Руководитель  и координатор 

 проекта: Медведева С. А. 

 

 

 

 

 



Проект Мультикультурность 

 Главная цель проекта - создание условий 

для формирования 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Ярославской области в сфере 

поликультурного образования 

 разработка и апробация моделей  

систем поликультурного образования 

в ОО различных типов, в 

муниципальных и региональной 

системах образования; 

 формирование и развитие механизмов 

социального партнёрства на 

межведомственном уровне; 

 разработка методических материалов 

по организации поликультурного 

образования для специалистов ОО; 

 

 

 

 

  



Проект Мультикультурность 

 возможность представить свой опыт,  

 получить экспертную оценку; 

 разработка программ развития  

 поликультурного образования   

 в ОО различных типов, в муниципальных  

 и региональной системах образования 

 увидеть перспективу развития  

 поликультурного образования в  

 регионе 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Организации – соисполнители проекта 

С 

 

 



Результаты проекта 

 

  

Освоение новых методик и практик поликультурного образования; 

разработаны и апробированы модели систем поликультурного 

образования и программы поликультурного образования в ОО 

различных типов; 

результативное функционирование  стажировочных площадок по 

поликультурному образованию; 

создан комплект научно-методических разработок по данной 

проблематике; 

система межведомственного взаимодействия, устойчивые 

партнерские отношения; 

устойчивое педагогическое сообщество «Толерантность и 

поликультурное образование. 

 

 



Результаты проекта 
Охват педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по данной проблематике 1200 человек, 42 

мероприятия за 3 года; 

увеличение доли ОО, применяющих практики поликультурного 

образования (увеличение доли ОО,  применяющих поликультурные  

практики,  от предыдущих показателей до 90%); 

процент ОО от общего количества, использующих методические 

материалы по поликультурному образованию, не менее 60%; 

проведение большого количества совместных мероприятий; ОО 

Ассамблея народов России, Правительство ЯО, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского; 

активное участие педагогов во всех мероприятиях проекта  

 



Продукты проекта 
Создана эффективная система  межведомственного взаимодействия по поликультурному 

образованию в ЯО ( Правительство ЯО, ОО Ассамблея народов России, ОО) 

Качественно  и  эффективно созданы программы поликультурного образования в разных типах 

ОО Качественно  и   

эффективно созданы программы 

 поликультурного образования в разных  

типах ОО ЯО  

Программы повышения квалификации и по 

 направлению Поликультурное образование;  

в 2019 году на международном конкурсе  

программа вошла в сборник лучших ППК 

3 региональных конкурса в рамках проекта  ( более 300 педагогов) 

Серия пособий:2 сборника, 1 учебное пособие 
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Перспективы проекта 

Включение  большого количества педагогов в мероприятия и 

программы повышения квалификации по формированию 

поликультурных компетенций; 

развитие  партнерского сотрудничества   по поликультурному 

образованию и воспитанию в  содружестве с ОО Ассамблея народов 

России и другими; 

соединение применения эффективных поликультурных практик в 

воспитательную деятельность ОО / включение вариативного модуля 

с применением данных практик в Программе воспитания ОО; 

развитие профессионального сообщества педагогов, работающих в 

поликультурном образовательном пространстве; 

развитие межэтнической медиации 

 

  



Отзывы о проекте 



Спасибо за внимание! 
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