
Аналитическая справка по итогам реализации программы: 

«Музей мира – как средство воспитания толерантности». 

  

 В рамках реализации проекта «Адаптация детей мигрантов», которая 

реализуется в образовательной организации с 2011 года, реализуется программа: 

«Музей мира – как средство воспитания толерантности» с 2011 года. 

   Программа «Музей мира» является    стержнем воспитательной системы 

школы, составляющий событийную жизнь школьного коллектива, который приводит 

в движение и удерживает взаимодействие всех её компонентов, являясь маяком в 

исполнение миссии образовательного учреждения. 

Программа представлена 5 модулями. Каждый из них имеет свои цели, 

содержание, технологии, систему оценивания, систему отношений и свои результаты 

(схема №1) 

Каждая инициативная группа - модуль (таблица №1), имеет свой план 

деятельности в зависимости от задач, которые они решают в реализации данной 

программы. 

1модуль «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: педагог дополнительного образования – 

хореограф, учитель музыки, учитель литературы.  

2 модуль «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. 

3 модуль «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. 

4 модуль «Сбор информации, подготовка экскурсоводов» 

Эта группа занимается изучением истории, географии, традиций народов мира. 

Собранные материалы станут основой информационного блока «Музея мира». 

Консультанты: учителя географии, руководитель кружка «Краеведение». 

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

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

Совета параллели, Совета учащихся. Целью является осознанное включение 

учащихся 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. 

 Успехи программы «Музей мира – как средство воспитания 

толерантности»: 

 в школе создан и функционирует «Школьный музей»;  

 организовано сетевое взаимодействие детей и подростков между собой и 

с различными социальными институтами города: «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». 

 в школе отмечается  повышение индекса толерантности, отсутствие 

конфликтов на межнациональной почве. Постоянно обновляются экспозиции   музея, 

появляются новые экспонаты. 

     В рамках реализации программы «Музей мира» учащиеся представляет себя 

не только талантливым исполнителем, но и носителем народных традиций, треть 

родителей принимают участие в проведении мастер – классов как носители 

самобытной национальной культуры, при изучении народных обрядов, при 

изготовлению сложных элементов национального костюма, что способствует 

формированию толерантного пространства в школе, в микрорайонах и городе. 

      Учащиеся школы вовлечены в творческую, познавательную, 

исследовательскую деятельность. Заняты полезным делом во внеурочное время.  

Целенаправленная совместная деятельность детей, родителей и педагогов 

способствует достижению положительных результатов. 

Достижения: 

- конкурс программ и проектов образовательных учреждений, 

направленных на формирование культуры толерантности и противодействие 

ксенофобии в 2012 году ДО и МП ХМАО – Югры. Защита проекта «Мир во всём мире 

и я в этом мире» 1 место, 300 тысяч на организацию Музея мира; 

- всероссийский конкурс «Мир Молодости» молодежных социально 

значимых инициатив, начинаний и опыта под эгидой Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры. Диплом Лауреата. 

- Всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем твоим…..»,под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. 

Золотая медаль. 

- Городской конкурс вариативных программ (проектов) в сфере 

молодежной политики города Нефтеюганска в 2014 году. Диплом победителя,47 

тысяч на организацию Музея мира. 

Дальнейшее развитие:  

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

общественности, поиск партнеров в образовательных учреждениях региона, России, 

на международных конференциях с целью обмена опытом, выявления проблем 

многонациональных школ и совместного поиска путей их эффективного решения. 
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