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Концептуально-прогностическая часть 

Для эффективной работы системы партнерского взаимодействия в рамках 

поликультурного образования необходимо: 

- расширение локальной сети Интернет; 

-оборудование для инклюзивного обучения; 

- дополнительные транспортные ресурсы для подвоза учащихся  школ 

округа; 

- дополнительное  методическое сопровождение по предметам; 

- повышение квалификации и переподготовки участников инновационной 

сети в условиях  реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 В результате реализации проекта мы планируем получить  

усовершенствованную смешанную модель организации урочной и 

внеурочной деятельности нашей школы, направленной на поликультурное 

образование учащихся. Для развития данной  образовательной модели и 

дальнейшего сетевого взаимодействия и социального партнерства, 

необходимо оптимизировать бюджетные средства школы, привлекая 

средства бюджетов  образовательных учреждений школ округа, ВУЗов, 

СУЗов,  учреждений дополнительного образования а так же внебюджетные 

источники (совместные проекты с учреждениями-партнерами, например – 

музеем, районной библиотекой).  

Предлагаемая нами модель позволит расширить спектр применения 

инновационных образовательных технологий направляя их на работу с 

обучающимися, одарѐнными  учащимися, и детьми требующими особой 

педагогической поддержки (например, дети с ограниченными 



возможностями здоровья). В условиях реализации предлагаемой модели 

поликультурного образования наиболее актуальными становятся технологии:  

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии.  

На наш взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих факторов:  

контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, темы занятия, 

возможности удовлетворения их образовательных запросов, возрастной 

категории обучающихся и т.д. Поэтому мы предлагаем  использование смеси 

этих технологий. Инновационные методы обучения должны быть в 

постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. Реализация поликультурной 

модели образования позволит расширить ресурсную базу школы для 

совместной реализации инновационных технологий с учреждениями-

партнѐрами. 

Проблема исследования 

Модернизация образовательного процесса на основе инновационных 

технологий поликультурного образования в условиях сетевого 

взаимодействия общеобразовательного учреждения. 

«Актуальность инновационного образовательного проекта» 

Количественные показатели Качественные показатели 



Создание банка нормативных документов и 

локальных актов,  регламентирующих 

работу школы в рамках поликультурного 

пространства. 

Скорректированная Образовательная 

программа школы; 

Коллекции новых дидактических 

материалов и программных продуктов по 

формированию содержания сетевого  

взаимодействия между образовательными 

учреждениями.  

 Применение апробированных 

образовательных технологий, предметных и 

метапредметных умений, разноуровневых 

заданий по предметам. 

Данные о выборе учащимися 

индивидуальных маршрутов 

Создание вариативной поликультурной 

образовательной среды, позволяющей 

формировать индивидуальные 

образовательные траектории; 

Каталог электронных ресурсов, 

включенных в сетевое взаимодействие 

между образовательными учреждениями.  

 

Создание эффективной системы 

партнерского взаимодействия с другими 

образовательными организациями, включая 

вузы, организации дополнительного 

образования и т.д.; 

Карта описания уровней готовности 

педагогов к сетевому взаимодействию и 

апробации образовательных технологий. 

Повышение качества образовательных 

услуг на основе позитивных партнерских 

отношений с учениками и их родителями, 

представителями общественности. 

Подборка диагностических методик.  

разработанной модели.   

Психологически комфортная 

образовательная среда для осуществления 

здоровьесберегающей деятельности. 

Наличие творческих групп по различным 

аспектам сетевого взаимодействия 

Участие в сетевом профессиональном 

сообществе для развития и оптимизации 

педагогического потенциала. 

Образцы анкет, опросников.    Вовлечение родителей в реализацию 

модели поликультурного образования. 

Подготовка публикации методических 

материалов по итогам работы  над 

проектом. 

Общество получит  личность, способную 

жить и работать в современном 

быстроменяющемся мире. 














