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Паспорт проекта 

Полное название 

проекта 

Творческо-просветительский проект «Организация 

этнокультурного образовательного пространства в условиях 

современной интеграции основного и дополнительного 

образования «Мозаика культур» 

Юридический адрес 426069, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.5-я Подлесная, 44. 

тел. (3412)59-83-85, факс (3412)59-83-89 

Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО Центр творческого развития 

«Октябрьский» 

Разработчик и 

исполнитель проекта 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Ответственный – Кабанова А.Н., методист 

Сроки реализации Январь – август 2022 года 

 

Цель проекта распространение и внедрение актуального педагогического опыта 

по организации этнокультурного образовательного пространства в 

условиях современной интеграции основного  и дополнительного 

образования в городе Ижевске 

Задачи проекта 1. Приобщение молодого поколения к изучению и сохранению 

культуры и традиций народов, проживающих в Российской 

Федерации, в Удмуртской Республике, через организацию и 

проведение творческих и просветительских мероприятий. 

2. Создание банка данных теоретических, практических и 

методических материалов по вопросам толерантного 

воспитания, межнационального сотрудничества, 

этнокультурного воспитания (сценарии проведения массовых 

мероприятий, презентации, буклеты, статьи, методические 

материалы). 

3. Распространение опыта работы по теме проекта. 

4. Подведение итогов реализации проекта, планирование плана 

дальнейшей работы. 

Участники проекта Все участники образовательного процесса общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, клубы по 

месту жительства, фольклорные коллективы Октябрьского района, 

города Ижевска, Удмуртской Республики. 

Механизм 

реализации проекта 

Проект реализуется через различные направления деятельности и 

взаимодействие всех участников образовательного и творческого 

процесса. 

Ожидаемые 

результаты проекта 

1. расширение этнокультурного пространства, включение 

большего количества детей, подростков и молодежи в 

этнокультурный диалог; 

2. внедрение новых форм общения участников образовательных 

отношений; 

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

и специалистов, работающих в области этнокультурного 

воспитания и образования; 

4. распространение и внедрение результатов проектной 

деятельности в систему образования города, республики, 

регионов. 

Контроль 

исполнения проекта 

Координацию работы и контроль за исполнением проекта 

осуществляет администрация учреждения МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 



Аннотация проекта 

Удмуртская Республика – один из многонациональных субъектов Российской 

Федерации, где мирно соседствуют и проживают представители более 100 

национальностей. Национальные культуры являются достоянием и гордостью не только 

самих народов, но и человечества в целом и представляют собой неисчерпаемый источник 

народной мудрости, эстетического и культурного разнообразия. Общественная жизнь 

такова, что ребенок, начиная с дошкольного возраста, попадает в различные культурные 

потоки. Поэтому для равноправного и полноправного существования в обществе 

обучающиеся должны знать и уважать национальные и культурные особенности 

различных народов, проживающих рядом. В образовании необходим поликультурный 

подход, который позволит ребенку осознать свою этническую и национальную 

идентичность, а также сформировать основы этнической толерантности. 

Сегодня отчетливо осознается необходимость развития национального 

самосознания и культуры межэтнического взаимодействия подрастающего поколения, 

воспитания толерантности. Работа в данном направлении в МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» ведется с 2000 года по настоящее время. С 2015 года по 2021 год 

реализовывался проект Городской опорной площадки «Мозаика культур». Таким образом, 

творческо-просветительский проект «Мозаика культур» является логическим 

продолжением работы по этнокультурному воспитанию подрастающего поколения. 

Цель проекта – распространение и внедрение актуального педагогического опыта 

по организации этнокультурного образовательного пространства в условиях современной 

интеграции основного  и дополнительного образования в городе Ижевске. 

Задачи 

1. Приобщение молодого поколения к изучению и сохранению культуры и традиций 

народов, проживающих в Российской Федерации, в Удмуртской Республике, через 

организацию и проведение творческих и просветительских мероприятий. 

2. Создание банка данных теоретических, практических и методических материалов по 

вопросам толерантного воспитания, межнационального сотрудничества, 

этнокультурного воспитания (сценарии проведения массовых мероприятий, 

презентации, буклеты, статьи, методические материалы). 

3. Распространение опыта работы по теме проекта. 

4. Подведение итогов реализации проекта, планирование плана дальнейшей работы. 

 



Адресаты проекта 

Все участники образовательного процесса общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, клубы по месту жительства, фольклорные 

коллективы Октябрьского района, а также города Ижевска, Удмуртской Республики. 

Этапы реализации проекта 

Так как проект является продолжением реализации мероприятий Городской 

опорной площадки «Мозаика культур», можно выделить основной (реализация 

мероприятий) и аналитический этапы, а также этап планирования деятельности на 2022-

2023 учебный год. Основной этап предполагает реализацию творческих, просветительских 

и образовательных мероприятий для детей, подростков и молодежи, а также 

педагогических работников (согласно Приложению 1). Аналитический этап включает в 

себя мониторинг реализации проекта, подготовку итогового отчета. Этап планирования 

заключается в подготовке и защите проекта инновационного комплекса по теме 

этнокультурного воспитания на заседании Экспертного совета Управления образования 

Администрации г.Ижевска. 

Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровые ресурсы. Для реализации проекта будут использованы кадровые ресурсы 

и материально-техническая база образовательных организаций Октябрьского района, а 

также города Ижевска и Удмуртской Республики, где базируются участники проекта.  

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации проекта 

необходимо наличие компьютеров с доступом в сеть Интернет, видео и аудиоаппаратуры, 

оргтехники. Финансирование проекта формируется из средств бюджета, внебюджетных 

средств учреждения и за счет привлеченных источников. 

Информационно-методическое обеспечение. Освещение мероприятий в группе 

ЦТР в социальной сети ВКонтакте, на альтернативном сайте учреждения www.ddt-

eduline.ru (вкладка «Инновационная деятельность» - проект «Мозаика культур»). 

Создание методической базы. 

Создание сети социального партнерства. МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» успешно 

сотрудничает в рамках этнокультурного воспитания с различными организациями города: 

ОО №11, 57, 65, 70, АМНКО «Вместе», БУ УР «ДДН» и многими другими. В рамках 

проекта планируется расширение сети социального партнерства.  

 

 

http://www.ddt-eduline.ru/
http://www.ddt-eduline.ru/


Планируемые результаты 

1. расширение этнокультурного пространства, включение большего количества детей, 

подростков и молодежи в этнокультурный диалог; 

2. внедрение новых форм общения участников образовательных отношений; 

3. повышение уровня профессионального мастерства педагогов и специалистов, 

работающих в области этнокультурного воспитания и образования; 

4. распространение и внедрение результатов проектной деятельности в систему 

образования города, республики, регионов. 

 

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту 

По итогам реализации проекта проводится аналитическая работа с целью изучения 

количественных показателей (динамика количества участников мероприятий), оценки 

качественных показателей проведенных мероприятий через следующие методы: 

- анкетирование, устный опрос; 

- интервью участников проекта; 

- индивидуальные беседы; 

- книга отзывов и предложений. 

По результатам аналитики составляется план работы по проекту на следующий 

учебный год. 

  

Долгосрочные эффекты реализации проекта: 

- расширение сети социального партнерства; 

- формирование имиджа МБОУ ДО ЦТР как общественно-активного учреждения; 

- расширение географии проекта; 

- привлечение большего числа детей, подростков и молодежи, педагогических работников  

в рамках реализации проекта. 

 

  



Приложение 1 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДО  

ЦТР «Октябрьский» 

_____________Н.В. Корзникова 

«____» _______________202_ г. 

 

 

План работы  

в рамках творческо-просветительского проекта «Мозаика культур»  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный Способ 

фиксации 

результата 

1. Воспитательные и культурно-массовые мероприятия (для детей) 

1.  Открытая городская 

интернет-викторина 

«ЭтноПрофи»  

Январь-

февраль 2022 

года 

Руководитель 

проекта 

Информационная 

справка 

2.  Городской конкурс 

исполнителей народной 

песни «Горошины» 

Март 2022 

года 

Руководитель 

проекта 

Информационная 

справка 

3.  Участие в 

смотрах, конкурсах, 

акциях, слетах, 

фестивалях, творческих 

мастерских, 

интергостиных по теме 

проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Участники 

проекта 

Информационные 

справки 

4.  Организация и 

проведение конкурсов, 

акций, фестивалей, 

творческих мастерских и 

т.п. по теме проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Педагоги ЦТР, 

участники 

проекта 

Информационные 

справки 

5.  Организация работы в 

каникулярное время 

(мероприятия, 

включающие 

этнокультурный 

компонент): профильные 

лагерные смены, игровые 

программы, мастер-

классы, творческие 

гостиные, ярмарки  и др. 

январь  

июнь-август 

Педагоги ЦТР, 

участники 

проекта 

Информационные 

справки 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров 

1.  Творческая гостиная 

«Полна горница идей» 

Апрель Руководитель 

проекта, 

творческая 

группа 

Информационная 

справка 

2.  Участие в мероприятиях 

различного уровня 

в течение 

срока 

Участники 

проекта 

Изучение   и   

внедрение   



(семинарах, мастер-

классах, творческих 

гостиных и др.) с целью 

изучения передового 

опыта коллег по 

этнокультурному 

воспитанию  

реализации 

проекта 

передового опыта  

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

1.  Изучение и приобретение 

методических и 

справочных материалов 

по теме проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Методическое 

обеспечение 

участников 

проекта 

2.  Наполнение виртуального 

музея «Каждый народ – 

золотой фонд России» 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Кабанова А.Н. 

 

Сайт музея 

4. Организация системы мониторинга проекта 

1.  Организация и 

проведение опросов, 

анализ количественных и 

качественных 

показателей проекта 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта, педагог-

психолог ЦТР 

Изучение 

социума,     

запросов и 

потребностей 

участников 

проекта; 

динамика 

развития 

показателей  

2.  Подготовка отчета о 

реализации проекта 

Май 2022 

года 

Руководитель 

проекта 

Отчет 

5. Организационная деятельность. Планирование. 

1.  Изучение опыта работы 

УДО и ОО по 

этнокультурному 

воспитанию детей 

в течение 

срока 

реализации 

проекта 

Участники 

проекта 

Методические 

материалы 

2.  Подготовка и защита 

проекта инновационного 

комплекса по теме 

этнокультурного 

воспитания на 

экспертном совете 

Управления образования 

Май-август 

2022 года 

Руководитель 

проекта, 

творческая 

группа 

Проект 

инновационного 

комплекса, приказ 

о присвоении 

статуса 

инновационного 

комплекса 

3.  Планирование работы на 

2022-2023 учебный год 

Август 2022 

года 

Руководитель 

проекта 

План 

 

 

 


