
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

обобщения опыта реализации проекта, направленного на массовое вовлечение 

обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов, 

проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 
Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам / о детском и молодёжном общественном 

объединении, реализующих Проект 

1.1.  Муниципальное образование г. Нефтеюганск 

1.2.  Полное название 

организации/объединения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

администрации города Нефтеюганска 

1.3.  Краткая характеристика 

деятельности 

организации/объединения 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

является региональной инновационной площадкой по 

вопросам государственно-общественного управления 

качеством образования по теме: «Повышение роли 

управляющего совета создании поликультурной 

образовательной среды»  

1.4.  Количество 

обучающихся/членов  

- обучающихся – 638+147 воспитанников 

- организаций/объединений – 1 

1.5.  Юридический/фактический 

адрес  

628305, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, 11 

микрорайон, здание 61 

1.6.  Телефон / факс  8(3463)27 63 93 

1.7.  Е-mail sosh7_ugansk@mail.ru 

1.8. Web-site  http://sosh7-ugansk.ru/ 

2. Данные о контактном лице по реализации Проекта 

в организации/объединении  

2.1. Фамилия, имя, отчество  Суровцова Елена Ивановна 

Набиева Ильшат Атыковна 

Зотова Нина Валентиновна 

2.2. Должность, имеющиеся 

звания и награды, 

квалификационный уровень 

Директор школы 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Педагог-организатор 

2.3. Контактный телефон / факс  89226501266 

89044885280 

89227761990 

2.4. Е-mail sosh7_ugansk@mail.ru 

 

3. Данные о масштабе Проекта  

3.1. Уровень Проекта  Региональный 

3.2. Основание для реализации 

Проекта 

 

3.3. Количество участников 

Проекта, возраст 

- обучающихся – 638+ 147 воспитанников 

-47 педагогических работников 

- организаций/объединений – 1  

4. Сущностные характеристики Проекта 
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4.1. Название Проекта «Музей Мира как средство гармонизации 

межэтнических отношений в многонациональной 

школе» 

4.2. Цели и задачи Проекта Ученик, свободный, творческий, инициативный, 

способный успешно жить и трудиться в России. 

4.3. Управление Проектом Музей Мира является головной структурной единицей 

управления. Во второй уровень управления входить 5 

модулей (в каждом свой руководитель): 
Название 

модуля 

Проекты Руководители 

 

«Искусство, 

литература» 

 

 

«Сценический 

образ – 

народный 

костюм» 

 

 

 

«Наш край – 

Россия» 

 

Холод А.А. педагог 

дополнительного 

образования - 

хореограф 

Зотова Н.В. педагог – 

организатор 

 

Десятова Ю.В. учители 

музыки, педагог 

дополнительного 

образования 

 

«К 

толерантности 

через куклы» 

 

«Формирование 

толерантной 

среды в 

многонациональ

ной школе через 

изготовление 

сувениров» 

 

Шишпаренок В.М. 

учитель технологии, 

 

Зотова Н.В. педагог-

организатор, 

КрыловаА.В., учитель 

технологии, 

 

Нохрина Л.Н. учитель 

изобразительного 

искусства 

 

«Толерантность 

через игры» 

 

«Игры народов 

Мира» 

Волкова Н.Е., 

Серазидинова Л.Л.- 

учителя физической 

культуры 

«Сбор 

информации, 

подготовка 

экскурсоводов» 

«Краеведение», 

«Я–гражданин 

России» 

Шишпаренок О.В. 

педагог -организатор 

Комарова И.И. учитель 

истории 

«Школа для 

всех, школа для 

каждого». 

«Школа для 

всех, школа для 

каждого». 

Шарипова Г.А. зам. 

директора по 

воспитательной работе  
 

4.4. Содержание  Музей Мира — это уникальный проект.  При создании 

Музея ставились две главные цели:  

1.Музей мира как отражение многообразия 

национальностей проживающих в РФ (даже путин 

употребляет выражение «люди русского мира»),  

2.Музей мира – как отсутствие войны, добрососедские 

отношения людей, живущих в многонациональной 

стране. 

Наша школа является как раз примером такого 

многонационального соседства: в школе обучаются дети 

более 30 национальностей. 

В музее Представлены экспонаты, отражающие образ 

жизни, быта народностей, представители которых 

учатся в нашей школе. На сегодня в музее создано 18 

экспозиций по 18 национальностям. Собиралась 



3 

экспозиция силами школьных учителей, учеников. 

Активно в работу включились родители.  Многие 

ребята, уезжая на каникулы к себе на родину, привозят 

очень интересные вещи. 

4.5. Реализуемые технологии, 

формы, методы 

Проект имеет интегрированный характер, состоит из 5 

модулей, которые имеет свои цели, содержание, 

технологии, систему оценивания, систему отношений и 

свои результаты  

Модули сформированы в зависимости от различных 

интересов и ориентируют детей на свободный выбор и 

на развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 

на содействие личностному самоопределению детей, их 

адаптации к жизни в обществе. Дети с разными 

интересами находят в музейном деле себя. 

1модуль «Искусство, литература, творчество» 

Мы знаем, что часть детей любит сочинять стихи, 

сказки, писать небольшие сценарии, статьи для 

школьной газеты. Некоторые из них могут открыто об 

этом заявлять, другие же любят это делать в одиночку, в 

тихой атмосфере.  Детям и той и другой категории мы 

предлагаем обучаться в модуле «Искусство, 

литература». Ребята получают задание сделать подборку 

материалов о том или ином этносе, кто-то учит стихи, 

другой – пишет сам, третий оформляет эскиз, а 

четвертый представляет национальный колорит через 

хореографию и вокал. 

Основная цель первой группы является приобщение к 

культуре народов мира. Приоритет отдается русской 

национальной культуре и культуре народов ХМАО-

Югры.  

В этом направлении мне помогают педагоги 

дополнительного образования художественно-

эстетического направления: педагог дополнительного 

образования – хореограф, учитель музыки, учитель 

литературы. (Так в школе появились проекты 

«Сценический образ -народный костюм», «Наш край –

Россия»). 

2 модуль «К толерантности через куклы» 

Здесь дети, которые умею делать что-то своими руками, 

причем принимаются дети, пришедшие по интересу, без 

конкурсного отбора, не всегда имеющие опыт и навыки 

рукоделия, обладающие какими-либо художественными 

способностями или просто дети, которые имеют 

желание заниматься по данному профилю. 

Школьники принимают активное участие в 

изготовлении кукол и костюмов. Мальчики создают 

основу для кукол. Девочки, исходя из собранных 

материалов по национальностям, готовят эскизы и шьют 

костюмы для каждой нации. В этом мне помогают 

учителя технологии (проект «Формирование 

толерантной среды в многофункциональной школе 

через изготовление сувениров»). 
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3 модуль «К толерантности через игры» 

Ученики предпочитают отдавать свой досуг веселым 

развлечениям, увлекательным играм. Здоровый человек 

нуждается в деятельном отдыхе. Тем более в этом 

нуждается ребенок, подросток, для которого игры - это 

возможность проявить свою творческую активность. 

Присущая детям жажда деятельности часто находит 

свое выражение в игре, заменяющей ребенку 

необходимый для него труд. Хорошая творческая игра 

требует от играющих различного рода усилий, 

направленных на достижение цели, т. е. на преодоление 

возникших в ходе игры препятствий. С такими ребятами 

мы находим игры народов мира, а также игры ХМАО-

Югры. Разучиваем их и выходим на перемены для того, 

чтоб играть с малышами. А во время лагерной смены 

наши навыки особенно востребованы. Не редко ребята 

играют и во время прогулок. 

В этом направлении помощники ребят - учителя 

физической культуры. (проект «Игры народов Мира») 

4 модуль «Мастерская экскурсовода» 

В школе много эрудированных и артистичных ребят, 

которые любят и умеют выступать перед публикой, 

которые могут организовать других ребят. Это ребята, 

которые работают по 4 модулю. С этими учениками мы 

кропотливо подбираем материалы для будущей 

экскурсии, которые потом проводим для учащихся. 

 Помогают: учителя географии, руководитель кружка 

«Краеведение». 

1 раз в 3 месяца мы объединяем свои усилия и проводим 

5 модуль «Школа для всех, школа для каждого». 

4.6. Организационные формы Самоуправление: совет старшеклассников, 

Управляющий совет. 

Образовательный процесс: урочная и внеурочная 

деятельность 

Экскурсии 

Волонтерство 

4.7. Информационные ресурсы 

(при наличии) 

-СМИ города Нефтеюганска (ТВ) 

-размещение материалов на сайте школы 

- проведение городских семинаров-практикумов для 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Нефтеюганска 

4.8. Кадровые ресурсы (при 

наличии) 

47 педагогических работников 

4.9. Научно-методические 

ресурсы (при наличии) 

 

4.10. Нормативно-правовые 

ресурсы 

 Конвенция ООН по правам ребенка; 

 Ст. 75 глава 10 пункт 1.2 Федерального закона «Об 

образования в Российской Федерации», 

 Закон Российской Федерации «Основы 

законодательства РФ о культуре», постановление ВСРФ 

№3612-1 от 09.11.1992. 

 Концепция духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России; 

 Концепция развития системы образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года; 

 Положение о Музее Мира МБОУ «СОШ № 7» 

(утверждено приказом директора от 29.12.2012 № 835). 

4.11. Концепция изменений: 

формы совместной работы, 

мероприятия и др. 

Игровые технологии, технология коллективных 

творческих дел, технологии проблемного и 

индивидуального обучения. 

4.12. Новизна (указать и пояснить) Новизна заключается в разработке механизмов 

интеграции общего и дополнительного образования для 

формирования толерантной творческой личности. 

Используются ресурсы предметного содержания (МХК, 

технология, музыка, география, история), проектной и 

досуговой деятельности, простраиваются партнёрские 

отношения с родительской общественностью, 

представителями национальных диаспор и учреждений 

культуры города. Учащиеся не просто собирают 

элементы обихода, знакомятся с традиции, обычаи 

разных народов, но что очень важно - они сами 

являются носителями культуры. 

4.13. Технологичность 

(возможность переноса в 

иные социально-

педагогические условия) 

 

4.14. Научный руководитель или 

консультант (фамилия, имя, 

отчество, должность и место 

работы) 

Мазурова Елена Григорьевна,  

Акимова Вера Александровна 

4.15. Дополнительная информация  

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

5.1. Характеристика полученных 

результатов с позиции их 

эффективности 

 

5.2. Где осуществлялась 

апробация или внедрение 

полученных результатов  

 

5.3. Где можно познакомиться с 

результатами реализации 

проекта 

(выбрать и расшифровать, 

дополнить, если есть, 

другими источниками) 

Сборник материалов региональных площадок 

5.4. Характеристика полученных 

тиражируемых продуктов 

 

5.5. Рекомендации по 

использованию продукта 

 

Программу «Музей Мира» можно использовать в любой 

образовательной организации и в организациях 

дополнительного образования детей. 

6. Данные о связях с другими учреждениями: социальное партнёрство  

(сетевое взаимодействие, совместные программы) 

6.1. Партнёрство при реализации 

Проекта 

Проект реализуется образовательной организацией в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации 
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– социальными партнерами школы: «Центр 

национальных культур», «Библиотека семейного 

чтения», «Центр дополнительного образования», 

«Детская школа искусств №2», «Центр молодёжных 

инициатив», «Дом детского творчества», школы города; 

с общественными организациями:  азербайджанская 

диаспора, Совет ветеранов, совет ветеранов афганской, 

чеченской войны, «Молодая гвардия», «РМиД», 

«Гражданский клуб», «Новая цивилизация», Дом 

престарелых. 

7. Данные о финансировании инновационной деятельности 

7.1. Характеристика расходов на 

реализацию проекта в общем 

бюджете 

организации/объединения 

В рамках смет на выполнение муниципального задания 

8. Экспертное заключение 

8.1. Фамилия, имя, отчество 

эксперта, должность и место 

работы  

Мазурова Елена Георгиевна, доцент кафедры 

управления образованием, заведующий центром 

сопровождения проектной и инновационной 

деятельности АУ «Институт развития образования», 

кандидат философских наук, доцент 

8.2. Основные выводы 

экспертного заключения 

1. Опыт по социализации,  педагогической поддержке и 

самовоспитанию школьников, представленный в 

проекте «Музей Мира как средство гармонизации 

межэтнических отношений в многонациональной 

школе» актуален, оригинален, признан педагогической 

общественностью  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 2.Проект масштабен по замыслу, идеям, воплощённым 

результатам. 

3. Вышеуказанный опыт реалистичен, диагностируем, 

имеет значительную практическую значимость, 

учитывает влияние внешней среды, возможные 

негативные последствия и их нейтрализацию. 

4. Опыт последователен, систематичен, универсален, 

объединяет детей и взрослых – всех субъектов 

образовательного и воспитательного процесса, 

ориентирован на опережающее развитие способностей 

детско-взрослой сообщности.  

5. Ресурсы, способствующие реализации и развитию 

опыта,  достаточные: научно-методическое, нормативно-

правовое, кадровое, материально-техническое, 

информационное обеспечение. В реализации опыта 

задействован широкий круг социальных партнёров. 

6. Структура представленного проекта соответствует 

нормативным требованиям к  структуре  написания 

текстов данного вида, включает ряд инновационных 

моделей. 

7. Содержание опыта раскрыто полностью, 

оригинально, представляет интерес для педагогической 

практики в региональном формате и федеральном 

форматах.  
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8. С целью диссеминации  опыта необходимо:  

      муниципальному координатору: 

предоставить необходимые материалы  опыта 

(дополнительные проекты) для размещения на сайте АУ 

«Институт развития образования;  

      региональному координатору: 

занести информацию о проекте «Музей Мира как 

средство гармонизации межэтнических отношений в 

многонациональной школе»в региональную базу данных 

АУ «Институт развития образования»; 

подготовить для МБОУ СОШ №7 г. Нефтеюганска 

сертификат о внесении опыта в региональную базу 

данных.  

 


