проект
«РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОГО
ФОЛЬКЛОРА В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ -КОЛЛЕДЖ- ВЫСШАЯ ШКОЛА»

Концептуальная основа
проекта
Формирование элитарной языковой личности как
личности не просто овладевшей языком, но и усвоившей
формы культурной деятельности и социального
взаимодействия

Опора на русское народное и фольклорное
творчество с целью формирования социального
взаимодействия и формирования успешной
личности современного общества
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Новизна проекта

Создание эффективных форм взаимодействия с
социальными
партнерами,
использовании
педагогических ресурсов социального окружения в
создании модели, обеспечивающей формирование у
обучающихся
языковой культуры посредством
интегрирующей роли русского языка, через внедрение
и реализацию конкретных проектов, адресованных
целевой аудитории проекта.

Содержание деятельности
-Международный фестиваль искусств «Дружба в детских ладошках»
при содействии Ресурсного Центра (ТОГУ, КЦО, МАУ ДО ЦЭВД
«Отрада»)
-Региональный фестиваль « Культурная палитра народов
Приамурья» с организацией концерта для слушателей конференции
(ТОГУ, СОШ № 29, образовательные учреждения Хабаровского края)
-Мастер-классы по изучению народной культуры с иностранными
студентами
педагогического
института
ТОГУ
в
рамках
международных встреч (ТОГУ, МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»)
- Обучение воспитанников младшего звена образовательной школы
по интегрированной образовательной программе «Истоки» ( МАУ ДО
ЦЭВД «Отрада», группы продленного дня МАУ НОШ «Первые шаги»
- Участие
в работе краевых, региональных, всероссийских и
международных научно- практических конференций, педагогических
чтений
- Региональный семинар «Культурная палитра народов Хабаровского
края»

Образцовая студия моды и дизайна «Анютины глазки»
Количество детей : 30 чел.
Возраст: 12-16лет
Продукт: творческие
дизайнерские
проекты (костюмы для фольклорной
студии, основанные на русских народных
традициях)
Партнеры: студенты КГАОУ СПО
«Хабаровский технологический колледж».

Студия ИЗО «Листик»
Количество детей : 30 чел.

Возраст: 7-14 лет
Продукт: творческие работы (эскизы
изделий прикладного творчества, основан
ные на русских народных традициях)
Партнеры: студенты КГАОУ СПО
«Хабаровский технологический колледж».

*
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Образцовый ансамбль народной песни
«Купаленка

*

Нормативно-правовое обеспечение инновационной
деятельности:

Локальные акты Центра по деятельности в рамках КИК:

* Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
* Проект по сетевой реализации общеобразовательных общеразвивающих программ в
образователь но- досуговой деятельности МАУ ДО ЦЭВД «Отрада»

* Интегрированная программа по изучению народной культуры для учащихся 8-10 лет
со сроком реализации 1 год

* Проект «Реализация модели формирования языковой культуры обучающихся
посредством народного творчества в полиэтнической среде образовательной
системы «Дополнительное образование -Колледж - Высшая школа»

Нормативные документы по деятельности инновационной площадки на уровне
муниципалитета :

* Договор о сотрудничестве

с Хабаровским педагогическим колледжем с целью
совершенствования подготовки специалистов для системы образования
Хабаровского края

* Положение

международном конкурсе творческих работ «Хабаровский край в
молодежном объективе»

* Дорожная карта проекта, согласованная с руководителями ВУЗов и СУЗов
Хабаровского края

Мероприятия, реализованные за отчетный период
Методические мероприятия:
- Февраль 2018 г.-Внутриучрежденческое совещание по вопросам организации
деятельности КИК по утверждению плана работы в КИК
- 05.02.18- Педагогический совет «Реализация программы развития Центра в 20172018 учебном году: анализ, проблемы, перспективы» с утверждением пакета
документов, состава рабочей, целевой группы КИК
- Февраль- март 2018 г.-Обучающие семинары для педагогов Центра по вопросам
организации деятельности в рамках КИК по формированию языковой среды в
образова тельном процессе Центра
- Март- апрель 208 г.-Участие в деятельности по подготовке к предоставлению
материалов по организации и проведению международного конкурса «Хабаровский
край в молодежном объективе»
- 14.06.18 г. - Предоставление промежуточного отчета о деятельности инноваци
онной организации для Расширенного Совета по диссеминации инновационного
опыта Хабаровского края.
- 05.04.18 г. - Методическая и производственная практика студентов ХПК в рамках
проектной деятельности Центра
- Февраль- март 2018 г.- организационно- методические встречи членов творческой
группы по реализации КИК по планированию деятельности
- В теч. полугодия- регулярное проведение ГМО по моде и дизайну с рассмотре
нием вопросов по организации городского конкурса «Дети в моде»
- Май 20189 г.- организация первичной диагностики в рамках КИК

*

Концертные и конкурсные мероприятия
проектной направленности

Концертные мероприятия проектной направленности:
-22 .04.18 - Выезд с концертной программой ансамбля «Купаленка» в рамках
акции «Живая па мять»
-29.04.18- юбилейный отчетный концерт Центра «Отрада-20» в рамках
городского смотра- конкурса «Зажги свою звезду» с участием целевых групп
проекта
- 10.07.18- встреча делегации студентов из Китая в рамках программы междуна
родного обмена
Конкурсы профессионального мастерства с предоставлением материалов
проектной направленности:
-01-02.18 – Диплом 1 степени ансамбля «Купаленка» на городском конкурсе
«Звездный калейдоскоп»
-04.04. 18- Дипломы победителей городского конкурса «Амурские зори» у
воспитанников студии моды и дизайна «Анютины глазки»
Апрель 2018 г.-Дипломы победителей Всероссийских и международных
конкурсов «Дельфийские молодежные игры», Пигмалион», «Фьюжин».

Мероприятия проекта за сентябрь- ноябрь 2018
Методические мероприятия:
Сентябрь 2018 г.- обучение по программе «Истоки» с детьми МАУ НОШ
«Первые шаги», интегрирующее работу детей с 3 педагогами Центра.
- Сентябрь 2018 г- диагностика детей целевых групп в рамках КИК
- межрегиональная нпк «Современные модели и практики непрерывного
педагогического образования: опыт и перспективы сотрудничества.
Конкурсные мероприятия:
- Октябрь 2018 г.-международном фестивале искусств «Дружба в детских
ладошках», организованном при содействии Ресурсного Центра ТОГУ в
содружестве с КЦО. Участие Центра было представлено встречей
китайской делегации студентов.
- Сентябрь 2018 г.- региональный конкурс «Лики наследия»- диплом 1
степени у средней группы студии народного пения «Купаленка»
- Ноябрь 2018 – Дальневосточный региональный конкурс детскоюношеского творчества «Традиции живая нить»- диплом лауреата 3
степени у воспитанников фольклорного ансамбля «Вьюнок, дипломы
лауреатов 3 степени воспитанников студии «Купаленка» у

Работа по программе «Истоки»

*
*
*
* «Истоки»

Планируемые продукты инновационной
деятельности
-Методические рекомендации по реализации проекта «Реализация модели
формирования языковой культуры обучающихся посредством народного
творчества в полиэтнической среде образовательной системы
«Дополнительное образование -Колледж - Высшая школа»
-Репертуарные сборники обрядовых песен
-Методические сборники по организации итогового праздника народной
культуры с театрализованным спектаклем и ярмаркой по итогам
деятельности КИК
-Материалы реализации проекта сетевого взаимодействия со средними и
высшими учебными заведениями Хабаровского края по реализации
проекта
-Интегирированная программа "Истоки" по комплексному изучению
народного творчества и взаимодействию студий художественной
направленности, рекомендованная к использованию в образовательных
учреждениях
-Каталоги коллекций костюмов, украшений, выставки русского зодчества
-Методические материалы по организации мастер- классов для
международных студентов по изучению народной культуры

