Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 80 Центрального района Санкт-Петербурга
Отчёт о мероприятиях по реализации Программы гармонизации межкультурных, межэтнических, межконфессиональных отношений воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге за 1квартал 2014 года

Приложение  1
Отчет  о  мероприятиях по  реализации  Программы  гармонизации  межкультурных, межэтнических  и  межконфессиональных  отношений, воспитания  культуры  толерантности  в  Санкт-Петербурге  за  1 квартал  2014  года  (программа  «Толерантность») 
№  Пункта  программы
Мероприятия
Информация  о  реализации  программы

Количественная  и  качественная  оценка  результатов  мероприятия
Раздел  1.Воспитание  культуры  толерантности  через  систему  образования
п.1.2. Организация научно-методического сопровождения внедрения блокнотов-ежедневников в деятельность образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Распространение и работа с блокнотом ежедневником с информацией по вопросам межэтнических отношений и толерантности
Опрос педагогического коллектива по проектированию УВП, рассмотрен 
вопрос применения блокнотов-ежедневников в учебно-воспитательный процесс ЦО №80

до 01.02.2014



13.03.2014

Распространено 70 блокнотов



15 учителей ЦО № 80
Разработка стратегия применения блокнотов-ежедневников в каждом школьном проекте.
п.1.3. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и культуры Санкт-Петербурга (петербурговедение) в рамках системы дополнительного (внеклассного) образования учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе, с привлечением родителей к образовательному процессу
Пополнение материала для виртуального музея истории  Рождественской части г. Санкт-Петербурга и Смольнинского района, г. Ленинграда (ныне части Центрального района Санкт-Петербурга).

В течение квартала
Творческая группа учащихся
Изучение культурного наследия народов России через социальную практику учащихся
Изучение культурного наследия Санкт-Петербурга через использование информационных технологий.
П.1.4. Организация и проведение мероприятий в рамках международного проекта «Многообразие как возможность», направленных на развитие школьной культуры в условиях этнического многообразия. Создание и внедрение инновационной программы повышения квалификации директоров и учителей образовательных учреждений Санкт-Петербурга с миграционным компонентом
Подготовка и выпуск тематического мобильного уголка «Город как школа»
Женское императорское патриотическое общество

Сбор материалов для выпуска школьного сборника «Мир моих интересов»
12 марта 2014




Ежемесячно
Творческая группа 10 чел.
Вовлечение учащихся в систему поликультурной среды (10 класс)
п.1.7. Организация проведения семинаров для педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга  по методике работы с комплектом информационно-справочных  материалов «Этнокалендарь   Санкт-Петербурга»



п.1.8.Организация проведения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга ежегодного конкурса переводов произведений национальной литературы на русский язык



п.1.9.Организация проведения в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга конкурсно-игровых мероприятий, конференций, направленных на популяризацию идей толерантности среди детей и подростков: научно-практическая конференция «Многонациональный Петербург»; конкурс «Святыни Санкт-Петербурга»; цикл конкурсно-игровых программ для учащихся младшего возраста «Еду-еду я по свету»; конкурс детского рисунка и плаката «Народы нашего города»; Интернет-конкурс; конкурс компьютерных презентаций

250 лет Эрмитажу: изучение коллекции живописи художников разных стран.

250 лет Эрмитажу: Эрмитаж в годы блокады Ленинграда




24.01.2014


8-10 КЛАССЫ (40 человек)
Формирование у учащихся правильной гражданской позиции толерантного осознания. 
Привлечение учащихся, состоящих на внутришкольном контроле
п.1.10.Организация проведения мониторинга по вопросам мультикультурного образования, эффективности внедрения учебно-методических рекомендаций и материалов, распространения сувенирной и информационной продукции в образовательных и иных учреждениях Санкт-Петербурга
Опрос общественного мнения, анкетирование по вопросам значимости материалов по толерантности.
19 февраля 2014
9-11 классы (40 чел.)
Диагностика с целью проектирования дальнейшей деятельности с учащимися по вопросу формирования толерантного поведения в социуме.
Раздел 2. Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт-Петербурге
п.2.7.Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организация  знакомства учащихся образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга с указанными экспозициями
Посещение учащимися цикла выставок в школьной библиотеке, посвященных народному костюму народов России
3 пятница каждого месяца
8-11 классы (70 чел.)
Закрепление в сознании учащихся ценностей общечеловеческой культуры через просвещение, осознание исторической памяти как диалога культур
Раздел 3. Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе
п.3.1.Подготовка и проведение ежегодного кинофорума с показом в кинотеатрах Санкт-Петербурга картин, пропагандирующих идеи толерантности и диалога культур, а также кинолент с антифашистским содержанием. Организация посещения кинофорума учащимися образовательных учреждений Санкт-Петербурга
Посещение кинофорума учащимися
Май 2013
8, 10  классы
Формировать мировоззрение и духовно-нравственную атмосферу этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека
п.3.4. Организация посещения учащимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) образовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ «Познаем народы России и мира - познаем себя»



п.3.6.Организация посещения учащимися первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) образовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ по петербурговедению «Мой Петербург»



п.3.9.Подготовка экспозиций, посвященных позитивному опыту диалога культур в Санкт-Петербурге. Проведение в учреждениях культуры Санкт-Петербурга мероприятий, посвященных многообразию национальных культур, представленных в Санкт-Петербурге. Организация знакомства учащихся Санкт-Петербурга с данными экспозициями
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина интерактивный урок по Конституции РФ
17 января 2014
8-11 классы (70 чел.)
Формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы готовности к диалогу
Раздел 4. Укрепление ценностей толерантности через взаимодействие с медиасообществом Санкт-Петербурга
п.4.3.Обеспечение размещения на Интернет сайтах администраций районов, образовательных учреждений и подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга информации (баннера) о сайте Программы «Толерантность» в сети Интернет
Поддержка и обновление сайта; размещение на сайте школы информации о сайте Программы «Толерантность»
ежемесячно
Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации учащихся и распространения идей толерантности через школьное медиасообщество.
п.4.4.Организация информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках Программы, в том числе подготовка и направление для размещения на Интернет сайте Программы «Толерантность» анонсов, пресс-релизов, пост-релизов о крупных событиях и проектах



Раздел 5. Создание условий для языковой и социокультурной интеграции учащихся-инофонов в петербургское сообщество. Содействие адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге
п.5.3.Организация системы обучения учащихся-инофонов русскому языку как неродному на базе образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе: организация возможности обучения учащихся-инофонов русскому языку как неродному в рамках системы дополнительного образования; оплата труда учителя, преподающего русский язык


Инофонов  нет
п.5.4.Обеспечение учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования, в том числе обучение на базе школ русскому языку как неродному матерей детей-инофонов с привлечением к образовательному процессу ГОУ ДППО ЦПКС научно-методического центра районов



п.5.6.Организация научно-методического сопровождения внедрения системы языковой и социо-культурной адаптации учащихся-инофонов



п.5.7.Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров для педагогов по вопросам межкультурной коммуникации, проблемам языковой и социокультурной интеграции учащихся образовательными средствами. Выработка подходов к формированию новой образовательной среды в школе и рекомендаций к практическому использованию учебно-методических комплексов (в том числе, использование информационных и коммуникативных технологий в образовательном процессе), содействие повышению уровня  межкультурной компетенции учителей, навыков преподавания русского языка как неродного. Разработка, издание и распространение соответствующих методических рекомендаций



п.5.10.Распространение информационных буклетов и листовок в районах Санкт-Петербурга, содержащих сведения о порядке приема ребенка в образовательное учреждение, в том числе учащихся-инофонов, а также о проведении в образовательных учреждениях курсов русского языка как неродного




Приложение  2
1.2 Организация научно-методического сопровождения внедрения блокнотов-ежедневников в деятельность общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  
Количество школ, в которых распространялись блокноты-ежедневники
Количество учеников 
получивших блокноты-ежедневники (распределение по классам)
Востребованность блокнотов-ежедневников

Предложения педагогического совета по совершенствованию проекта (плюсы, минусы в свободной форме)
Мероприятия, проводившиеся с использованием ежедневника

8 кл
9кл.

10 кл.

11    кл.

ИТОГО по классам

В полной мере
Не в полной мере
Не был востребован


ГБОУ ЦО № 80
20
20
10
20
70



+

В методических рекомендациях достаточное количество уже разработанных классных часов по различной тематике, что позволяет использовать представленные темы в проектировании.
Классные часы, тематические выставки книг в школьной билиотеке

Приложение  3
1.10 Организация проведения мониторинга по вопросам мультикультурного образования,  эффективности внедрения учебно-методических рекомендаций и материалов, распространения сувенирной и информационной продукции в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в частности – учебно-методических материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 
№ п/п
Список тем  Этнокалендаря, по  которым  проходили  классные часы
Количество обучающихся, задействованных  в  классных  часах (прямой  охват)
1.
День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады
62 чел.
2.
День российской науки
15 чел.
3.
День памяти А.С. Пушкина
50 чел.
4.
Международный день родного языка
20 чел.
5.
День защитника Отечества
62 чел.
6.
Международный женский день
62 чел.
7.
Масленица
62 чел.
8.
Всемирный день поэзии
40 чел.
9.
Неделя «Культура – детям»
15 чел.
№ п /п
Иные мероприятия по материалам Этнокалендаря
Количество обучающихся, задействованных  в  мероприятиях (прямой  охват)
1.
Анкетирование по социокультурной среде Санкт-Петербурга
62
2.
День всех влюблённых
62



Приложение  4
3.4; 3.6 Организация посещения учащимися первой и второй образовательной  ступени (1-4-й и 5-8-й кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ «Познаем народы России и мира – познаем себя», а также цикла музейных образовательных программ по петербурговедению «Мой Петербург»
№ п/п

Цикл музейных образовательных программ «Познаем народы России и мира – познаем себя»
Цикл музейных образовательных программ по петербурговедению «Мой Петербург»
1
Количество школ, участвовавших в цикле музейных программ


2
Количество школьников, посетивших цикл музейных программ


3
Количество проведенных классных часов по итогам посещения музейных программ и других форм работы с учащимися и родителями по итогам посещения музейных программ


4
Формы дополнительной  работы учителя (классного  руководителя) по  итогам  посещения  музейных  программ


Заполнить данную таблицу не представляется возможным, так как  учащихся с 1 по 8 класс дневного отделения нет.






Приложение  6
3.14 Организация семинаров, конференций, круглых столов и иных мероприятий, направленных на обсуждение актуальных вопросов состояния межкультурных отношений в Санкт-Петербурге и продвижение идеалов толерантности и взаимоуважения. 
№ п/п
Мероприятие                                                                                 (название, цель, дополнительная информация)
Количество участников                     (охват)
Место  проведения
1.
Анкетирование «Толерантность», обсуждение и анализ анкетирования на заседании СОМа
62
ГБОУ Центр образования № 80

Приложение  7
4.3 Обеспечение размещения на интернет-сайтах администраций районов, образовательных учреждений и подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга информации (баннера) о сайте программы «Толерантность» в сети Интернет
№ п/п
Ссылки на Интернет сайты, на которых был размещен баннер Программы «Толерантность»

1.
Размещение на сайте школы информации о работе по воспитанию толерантности






Приложение  8
4.4 Организация информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках Программы, в том числе подготовка и   направление для размещения на интернет-сайте программы «Толерантность» анонсов, пресс-релизов, пост-релизов о крупных событиях и проектах
№ п/п
Количество анонсов, пост-релизов и материалов о мероприятиях в рамках Программы

Сайт Программы «Толерантность»
Интернет
Радио
ТВ
Печатные  СМИ
1.
Информация, посвященная  проведению  игровых  программ  для  детей: 
Воспитание культуры толерантности: «О  Санкт-Петербургском Доме национальностей» (информация представлена на сайте ГБОУ) 
Информация, посвященная способам формирования толерантности у подростков.
01.03.2014 Интернет-консультация:
psihologiy.net: раздел «Консультация квалифицированного психолога для подростка»
Psinovo.ru социальная сеть работников образования: эффективность использования тренинговых технологий для формирования толерантности  и преодоления ксенофобии.
Информация о мероприятии представлена на сайте ГБОУ 
c-psy.ru›Педагогу-психологу›…5035-2011-01-14-13-11-42
Жить в мире с собой и другими.(Тренинг толерантности)
• ознакомление с понятиями "толерантность", "толерантная личность", "границы толерантности"; • обсуждение проявлений толерантности и нетерпимости в обществе. … Материалы: определения толерантности.


Передача, посвященная     формированию  толерантных  отношений:  
радио балтика mp3.
[03:19]Украина- Крым-Россия РАДИО БАЛТИКА - YESTERDAY big mix by Svyat Novikov. [00:18]Радио Балтика - СВЕЖАЯ ПОЧТА идея, текст: artbogema.ru, А. Кислюк. [22:06]"Вадудем" на радио "Балтика" - Одна передача.
muzofon.com›search/радио балтика
Передача  (интервью, репортаж  и  т.д.), посвященная воспитанию  толерантности
Обсуждение программ 1 раз в месяц (второй вторник)  
Петербургское телевидение с М. Титовым по будням в 19.00 Петербург, 5 канал
Еженедельная передача «Нужное подчеркнуть» 100 TV
(информация размещается 1 раз в месяц на сайте ГБОУ)
Праздник открытия Олимпиады СОЧИ-2014 «Сны о России»

Статьи, 
Газета «Петербургский дневник», «Метро»














Приложение  9
5.3 Организация системы обучения учащихся-инофонов русскому языку как неродному на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, в том числе: организация возможности обучения учащихся-инофонов русскому языку как неродному в рамках системы дополнительного образования
№ п/п
Учреждение, в котором проводилось обучение учащихся-инофонов русскому языку как неродному (адрес, тел.)
Количество обучаемых (чел.)
Использованные в ходе обучения методические материалы
Период проведения обучения
Динамика успеваемости детей-инофонов по всем предметам, преподаваемым в школе, после прохождения курсов русского языка





Положительная
Нет динамики
Отрицательная
























Приложение  10
5.4 Обеспечение учебно-методической поддержки общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в осуществлении государственной политики в области образования, в том числе обучение на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга русскому языку как неродному матерей детей-инофонов с привлечением к образовательному процессу ГОУ ДППО ЦПКС научно-методического центра районов
№ п/п
Учреждение, в котором проводилось обучение (адрес, тел.)
Количество обучаемых (чел.)
Используемые учебно-методические материалы (название, кол-во)
















Приложение  11
5.6 Организация научно-методического сопровождения внедрения системы языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов. 
№ п/п
Наименование используемых учебных пособий







Приложение  12
5.7 Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров для педагогов по вопросам межкультурной коммуникации, проблемам языковой и социокультурной интеграции учащихся образовательными средствами. Выработка подходов к формированию новой образовательной среды в школе и рекомендаций к практическому использованию учебно-методических комплексов (в том числе использование информационных и коммуникативных технологий в образовательном процессе), содействие повышению уровня межкультурной компетенции учителей, навыков преподавания русского языка как неродного. Разработка, издание и распространение соответствующих методических рекомендаций
№ п/п
Названия и темы семинаров, круглых столов и иных мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов по вопросам языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов
Количество педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации для учителей, преподающих русский язык в школах и работающих с мигрантами









 В ГБОУ Центр образования учащихся-инофонов нет.
Директор                                                                                                                                 В.Г. Камердинеров

