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2. Краткая аннотация проекта  

В современном мире высокий миграционный поток создает проблему 

общения людей разных национальностей в одном коллективе, в связи, с 

чем возникают противоречия: 

- между национальной культурой и культурой толерантности; 

- между объемом информации и неумением ее критически оценивать.  

Школа в современном информационном обществе призвана 

нейтрализовать негативное воздействие данных тенденций и воспитывать 

граждан, которые воспримут нравственные и социальные ценности, станут 

более образованными и, вступая во взрослую жизнь, поддержат политику 

государства и его законы, традиции и обычаи. 

Перед школой стоит задача не только обучения, но и воспитания 

личности, которая способна ориентироваться в сложнейших и 

противоречивых условиях современной общественной, политической и 

экономической действительности, готова к выполнению основных 

социальных функций, к общественно-преобразующей деятельности со 

сформированной гражданской позицией.  

Одной из важных целей является воспитание в детях самобытной 

духовной культуры, национально-исторического патриотизма, понимания 

и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, ценность 

толерантности является наиболее востребованной в обществе и в системе 

образования.  

Одной из важных задач воспитания является формирование 

толерантной личности  как особой ценности человека, которая выражена в 

уважении к чужому мнению, к различным формам самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности. Толерантность неразрывно 

связана с признанием за каждым права на творчество, на культурную 

самобытность, свободный выбор нравственности, с правом иметь 

индивидуальный облик, вести собственный образ жизни.  
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3.Обоснование необходимости проекта. 

В основу воспитания толерантности и межнационального согласия 

может быть положен завет русского философа В.С. Соловьева “Люби все 

другие народы, как свой собственный”, и основные базовые положения:   

1) многовековой опыт российского государства в формировании и 

укреплении единой многонациональной семьи в масштабах 

Древнерусского государства – Российской Федерации; 

2) опыт мирного сожительства народов в одном государстве, 

независимо от религиозной, расовой, какой-то другой 

принадлежности; 

3) международный опыт обеспечения дружелюбия между гражданами 

и народами в экстремальных и сложных условиях: перехода 

конкретных стран к рыночным отношениям, во время войн, на других 

крутых поворотах истории. 

В числе других составными частями формирования гражданской 

позиции являются: 

- воспитание толерантности; 

- культура взаимодействия в социуме.  

ХМАО-Югра является территорией, на которой проживают люди 

разных национальностей. Новая общественно-политическая реальность и 

усиление миграционных потоков требуют выработки и создания 

механизмов адаптации нового полиэтнического населения округа и города 

к базовым ценностям местной культуры, а также позитивного восприятия 

этих процессов коренным, укорененным населением города разных 

национальностей. Для разрешения проблем, появившихся в обучении и 

воспитании обучающихся разных национальностей в МБОУ «СОШ №7» 

г.Нефтеюганска (здесь обучаются дети более 28 национальностей), в 
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школе создана система воспитательной работы, направленная на 

формирование толерантной среды.  

Важно оснастить детей межкультурными компетенциями, такими как 

принятие различий, понимание иного образа жизни и мысли, уважение 

других и способность жить с людьми других культур, разных языков и 

религий.  

Тем не менее, в школе  наблюдаются факты непонимания и неприятия 

культурной самобытности, неуважения прав других людей. 

Факторами возникновения конфликтных ситуаций между 

представителями разных национальностей в школе являются 

поверхностные знания о культуре своего народа и культуры других 

национальностей, а также отсутствие эффективного взаимодействия по 

формированию толерантной среды с социальными институтами, 

подчеркивает актуальность исследования. Обозначенные проблемы и 

противоречия в развитии современного общества, образовательных 

системах определили проблему исследования, которая заключается в 

недостаточно эффективном использовании возможностей организации 

сетевого взаимодействия школы с социальными институтами в создании 

толерантной среды для подрастающего поколения.  

Причины: 

1.Недостаточно средств  и приёмов по формированию толерантности. 

2.Недостаточное использование форм и методов работы с детьми для  

формирования толерантности. 

3.Отсутствие взаимодействия образовательного учреждения с  

социальными институтами (семья, национальная диаспора и др.) в 

решении данной проблемы. 

 На мой взгляд, необходимо использование деятельностного подхода в 

решении данной проблемы. Такой подход позволит практически 

формировать индивидуальные навыки толерантного сознания через 
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создание «Музея мира». Данный подход определил тему проекта «Музей 

мира» как одно из средств формирования толерантной среды, создания 

поликультурного образовательного пространства. 

4. Цель Проекта: 

Создание «Музея мира» - музея достижений народов и народностей 

через организацию сетевого взаимодействия по формированию 

толерантной среды, создания поликультурного образовательного 

пространства. 

Задачи:  

- разработать программу реализации проекта; 

- организовать деятельность по реализации проекта; 

-создать модель сетевого взаимодействия школы с представителями 

национальных диаспор, родителями обучающихся, Центром национальных 

культур города Нефтеюганска, общественными организациями; 

- провести анализ реализации проекта; 

-воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других  

народов России; 

- создание толерантной среды в многонациональной школе; 

- создание поликультурного образовательного пространства. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной «Я – концепции» (опыт 

интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), так же 

развитию коммуникативной и информационной компетентности, других 

социальных навыков. 

5.Основное содержание проекта. 

Одним из механизмов формирования толерантной среды является 

социальный проект, направленный на укрепление духовного единства 

многонационального школьного коллектива. Проект «Музей мира – как 

средство воспитания толерантности» был запущен в январе 2011 года. Был 
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организован «круглый стол» с привлечением национальных диаспор, 

обучающихся и педагогов школ города. Что эта работа не одного года 

было понятно всем, проект стал общим делом школы, всего школьного 

коллектива. Был составлен план организации коллективного 

взаимодействия всех инициативных групп по созданию «Музея мира». 

1группа «Искусство, литература» 

Основной целью первой группы является приобщение к культуре 

народов мира. Приоритет отдается русской национальной культуре и 

культуре народов ХМАО-Югры. Это направление реализуют педагоги 

дополнительного образования художественно-эстетического направления: 

Холод А.А., педагог дополнительного образования – хореограф, Десятова 

Ю.В. учитель музыки, Хворостова И.А. учитель литературы.  

2группа «К толерантности через куклы» 

Школьники принимают активное участие в изготовлении кукол и 

костюмов. Мальчики на уроках технологии создают основу для кукол. 

Девочки, исходя из собранных материалов по национальностям, готовят 

эскизы и шьют костюмы для каждой нации. Консультанты этого звена 

учителя технологии Шишпаренок В.М. и Бурлакова Г.М. 

3группа «К толерантности через игры» 

Эта группа занимается сбором, систематизацией и апробированием 

игр народов мира, а также игр ХМАО-Югры. Формируют толерантность в 

ходе проведения массовых мероприятий. В этом направлении работают 

учителя физической культуры Серазидинова Л.Л. и Волкова Н.Е. 

4группа «Сбор информации, подготовка экскурсоводов» 

Эта группа занимается изучением истории, географии, традиций 

народов мира. Собранные материалы станут основой информационного 

блока «Музея мира». Консультанты: учителя географии и истории: 

Идрисова Н.А. и Комарова И.И., руководитель кружка «Краеведение» 

Шишпаренок О.В.. 
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5 группа «Школа для всех, школа для каждого».  

Реализуется  проект   «Школа для всех, школа для каждого» через 

деятельность Совета параллели, Совета обучающихся. Целью является 

осознанное включение обучающихся в решении проблем и задач, стоящих 

перед школьным коллективом. Ребята организовывают мероприятия в 

школе такие как «День журавля», «Гражданский форум», «Хоровод 

дружбы», «Цветопись  настроения», «Стена Толерантности». Консультант: 

заместитель директора по воспитательной работе Шарипова Г.А. 

Каждый классный коллектив с классным руководителем собирает 

информацию об определенной национальности: 

-основные характеристики (язык, численность);  

-традиции (танец, национальное блюдо, обычаи); 

-представители (знаменитые люди прошлого, настоящего, интересные 

факты).  

В ходе организованной деятельности  по сбору информации для  

реализации проекта, в  воспитании  детей формируется  духовная культура, 

национально-исторический патриотизм, понимание и уважение к культуре 

разных народов, иначе говоря,  толерантность. Обучающиеся получают 

знания о культуре каждой национальности,  взаимодействуют с 

различными социальными институтами города с целью получения 

информации для организации «Музея-мира».  

В ходе работы был поведен экспресс-опрос среди обучающихся на 

тему «Музей мира» в школе». Был проведен конкурс рисунков, где 

школьники изложили свою позицию, как они видят будущий музей.  

Была использована следующая методика работы с инициативными 

группами по проекту: 

• Подготовка к работе над проектом. 

• Выбор проблемы. 

• Сбор информации. 
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• Подготовка к защите проекта. 

• Презентация проекта. 

• Рефлексия. 

В свою очередь эти стадии можно разбить на следующие этапы: 

 I – погружение в проект;  

II – организация деятельности; 

III – осуществление деятельности; 

IV – презентация проекта. 

6. Ресурсы  

При разработке проекта использовались следующие ресурсы: 

 временные – проект является долгосрочным;  

 нформационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации проекта, его представление в учебном заведении и за его 

пределами;  

 интеллектуальные – владение проектной методикой, групповыми и 

индивидуальными формами работы,  

 здоровьесберегающей технологией, знаниями психологии и 

возрастных особенностей учащихся;  

 человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических 

работников, призванных обеспечить внедрение проекта, обучающиеся 

школы  

 организационные («административный» ресурс) – создание 

творческой группы по реализации проекта; 

  материально – технические – оформление «Музея мира»: классный 

кабинет, где представлена информация о народах и народностях. 

7. Партнеры.   

 Было организовано сетевое взаимодействие школьных коллективов с 

различными социальными институтами города Нефтеюганска: 
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муниципальное учреждение «Центр национальных культур», 

национальные диаспоры, библиотека семейного чтения. 

Таблица 1 

Подпроекты  Руководители Участники Содержание 

«Сценический образ – 

народный костюм» 

Холод А.А. педагог 

дополнительного 

образования - 

хореограф 

Зотова Н.В. педагог - 

огранизатор 

Средняя 

танцевальная 

группа 

хореографического 

ансамбля «Улыбки 

детства» 

Разработка и пошив 

элементов сценических 

костюмов для 

выступлений ансамбля 

и создание 

сценического образа. 

«Толерантности через 

игрушки» 
Шишпаренок В.М. 

учитель технологии, 

 

 

Зотова Н.В. педагог – 

огранизатор, 

Бурлакова Г.М. 

учитель технологии, 

 

Нохрина Л.Н. учитель 

изобразительного 

искусства 

Обучающиеся 5 - 8 

классов 

 

 

Обучающиеся 5 - 8 

классов 

 

 

 

Обучающиеся  4 - 6 

классов. 

Заготовки макетов 

кукол разных 

национальностей 

 

Пошив национальных 

костюмов для кукол – 

экспонатов музея. 

 

 

Лепка лиц кукол – 

экспонатов «Музея 

мира». 

«Наш край – Россия» Десятова Ю.В. 
учители музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Участники 

вокально- 

хореографического 

ансамбля 

«Юность» (8 - 11 

классы), «Веночек» 

(1 – 6 классы) 

Воспитание 

патриотизма через 

песню. 

«Школа для всех, 

школа для каждого». 

Шарипова Г.А. зам. 

директора по 

воспитательной 

работе  

Обучающиеся 8-11 

классов 

Осознанное включение 

обучающихся в 

решении проблем и 

задач стоящих перед 

школьным 

коллективом. Ребята 

организовывают 

мероприятия в школе 

такие как: 

«Торжественная 

линейка ко Дню 

защиты детей», 

«Гражданский форум», 

«Хоровод дружбы», 

«Цветопись  

настроения», «Стена 

Толерантности». 
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8. Целевая группа. 

В реализацию проекта  включены обучающиеся 1 - 11 классов, их 

родители (законные представители), Управляющий Совет школы, 

классные руководители 1-11 классов, учителя технологии, истории, 

географии, музыки, ИЗО, физической культуры,  педагоги 

дополнительного образования, администрация. 

 

9. План реализации проекта. 

Таблица 2 

№ Сроки проведения Мероприятие Цель 

1.  ноябрь, 2010г. Составление социального 

паспорта школы 

Определение национального 

состава школы 

2.  ноябрь, 2010г.  Создание инициативой 

группы (по 2 человека от 

каждого класса) 

Организация деятельности 

обучающихся для реализации 

проекта 

3.  декабрь, 2010г.  Стена толерантности Диагностика личностного 

отношения подростков к 

социальным группам 

этнической толерантности 

4.  январь, 2011г.  Проведение экспресс-

опросника «Индекс 

толерантности» 

Диагностика общего уровня 

толерантности с выделением 

таких субшкал как 

толерантность, как черта 

личности, этническая 

толерантность и социальная 

толерантность 

5.  январь, 2011г. Проведение круглого стола с 

привлечением  

национальных диаспор, школ 

города 

Определение возможностей 

организации сетевого 

взаимодействия с 

социальными институтами 

города. 

6.  февраль, 2011г. Закрепление заданий по  

сбору информации для 

проекта «Музей-мира» 

Организация деятельности 

обучающихся для 

определения направлений 

деятельности (определение 

источников получения 

информации о нациях и 

национальностях) 

7.  февраль - апрель, 

2011г. 

Изучение культуры 

национальностей  и сбор 

информации о них классами 

Расширение знаний о культуре 

каждой национальности. 

Сетевое взаимодействие 

обучающихся с различными 

социальными институтами 
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города с целью получения 

информации и взаимодействия 

для организации «Музея-

мира» 

8.  апрель, 2011г. Анализ полученной 

информации 

Определение достаточности 

сведений. Определение уровня 

взаимодействия с 

социальными институтами 

города.  

9.  Декабрь-январь, 

2011-12г. 

Оформление «Музея-мира» Осуществление практической 

части проекта «Музей-мира» 

(создание галереи, где 

представлена информация о 

национальностях). 

10.   март, 2012г. Конференция «Музей-мира» Анализ деятельности 

учащихся по поиску и сбору 

информации, взаимодействию 

с социальными институтами 

города, эффективности работы 

и необходимости 

корректировки.  

11.  май, 2012г. Открытие «Музея-мира» Презентация результатов 

работы проекта «Музей-мира» 

12.  Сентябрь,2012 г. Проведение экспресс-

опросника «Индекса 

толерантности»  

Сравнительный анализ 

изменения уровня 

толерантности, после 

реализации проекта «Музей-

мира». 

13. Октябрь,2012г. Этап рефлексии Анализ соответствия 

поставленных целей 

достигнутым результатам.  

 

9.1.План внеурочных мероприятий на 2011-2012 учебный год. 

Таблица 3  

№ 

п/п 

Мероприятия. 

  

дата 

1  «Здравствуй, школа!» сентябрь 

2  Городской фестиваль национальных культур «Гостеприимный Кавказ» сентябрь 

3  Фестиваль творчества работающей молодежи октябрь 

4  День пожилого человека. «Вечер народного творчества» октябрь  

5  Школьный праздник «День учителя» октябрь 

6  Школьная «Минута славы» ноябрь 

7  Школьный вечер классической музыки ноябрь 

8 «Пусть мама услышит…» ноябрь 

9 «Успех +» (церемония награждения родителей (законных представителей) 

успешных детей) 

декабрь 

10  Новогодняя волшебная палочка!  декабрь 

11   Школьный праздник «День защитника отечества» февраль 

12  «8 марта – любимый мужской праздник!» март   
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13  Хореографический конкурс «В мире народного танца» апрель 

14  Отчетный концерт «Радуга творчества» и  

«Успех +» (церемония награждения родителей (законных представителей) 

успешных детей) 

апрель 

15 «До свидания, школа!» май 

 

Этапы реализации: 

1 этап – Мотивационный. 

Организация пиар – кампании: 

-Объявление (яркое, красочное на стенде, на экране в рекреации 

школы). 

-Рекламная акция на дне открытых дверей для родителей 

обучающихся школы.  

-Приглашение СМИ города Нефтеюганска (ТВ) на школьные 

мероприятия, размещение материалов на сайте школы. 

-Организация и проведение городских семинаров – практикумов для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

города Нефтеюганска (ежегодно-2 раза в год). 

Критерии: создание инициативных групп обучающихся, 

мотивированных на реализацию проекта. 

2 этап – Операционный. 

2.1.Организационная деятельность: 

- определение задач каждой группы; 

- совместное планирование работы группы;  

2.2.Знакомство с разнообразием народного сценического костюма, 

традициями: 

- Славянский  народный костюм (русский народный костюм, 

украинский костюм, белорусский костюм); 

- Хантыйский народный костюм; 

- Кавказский народный костюм; 

- Татаро-башкирский народный костюм.  
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Задачи: 

- ознакомление с разнообразием  элементов народного костюма;  

- ознакомление с типами головных уборов (женских); 

- установление  предназначения элементов головных уборов 

- разработка элементов женского головного убора; 

Критерии:  

1.Составленный каталог сценических костюмов. 

2.Элементы костюмов.  

3.Занятия в группах.  

4.Взаимодействие с муниципальным учреждением «Центр 

национальных культур» г. Нефтеюганска. 

3 этап – деятельностный.  

1.Создание экспонатов музея. 

2.Оформление информационных стендов, стеллажей. 

3.Разработка экскурсионных маршрутов. 

 

Критерии:  

1.Готовые экспонаты музея. 

2.Оформленные информационные стенды, стеллажи.  

3.Обучающиеся, способные провести экскурсию по музею.  

4.Экскурсионные маршруты. 

 Форма предъявления результата: 

- фотографии; 

- созданные сценические костюмы и экспонаты музея.  

Впереди нас ожидает огромная работа: 

1.Сбор утвари для будущей экспозиции. 

2.Подбор экскурсоводов. 

3.Функционирование музея. 
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10. Ожидаемые результаты.  

Качественный:  

1.Организация сетевого взаимодействия классных коллективов  с 

различными социальными институтами города: муниципальное 

учреждение «Центр национальных культур»; национальные диаспоры; 

библиотека семейного чтения, с другими ОУ. 

 2. Повышение индекса толерантности. 

Количественный: 

1. Сегодня в музее 18 экспонатов.  

2. Участниками проекта «Музей мира» являются 300 человек. 

Наша совместная деятельность с обучающимися, родителями, 

представителями национальных диаспор, общественными организациями 

будет направлена на формирование творческих, коммуникативных 

способностей;  совместное создание музейных экспонатов, новых 

сценических костюмов для выступлений, публичные представления 

костюмов на общешкольных родительских собраниях, школьных 

мероприятиях, традиционной церемонии награждения обучающихся, их 

родителей «Успех +», городской декаде по технологии, выступления 

хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ города, на городских 

конкурсах. Обучающиеся представляют себя не только талантливыми 

исполнителями, но и носителями народных традиций, создателями 

собственного сценического образа, сценической культуры, что 

способствует формированию культуры коммуникации между 

обучающимися разных национальностей, отсутствию конфликтов на 

межнациональной почве.  В школе создана толерантная среда для 

обучающихся.  

11. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Публичная презентация «Музея мира» МБОУ «СОШ № 7» широкой 

общественности, поиск партнеров в образовательных учреждениях 
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региона, России, на международных конференциях с целью обмена 

опытом, выявления проблем многонациональных школ и совместного 

поиска путей их эффективного решения .  
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