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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
теоретическое обоснование и апробация
технологий формирования языковой среды
коренных
малочисленных
народов
Хабаровского
края,
способствующей
становлению гражданской (этнической и
социальной) идентичности личности в условиях
реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального и
основного общего образования (далее – ФГОС
НОО и ООО) на территории Хабаровского края

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:






Формировать языковую среду родных языков,
способствовать этнокультурному развитию личности
обучающихся в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального и
основного общего образования на территории
Хабаровского края
Разработать и внедрить инновационные педагогические,
этнопедагогические и информационно-коммуникационные
технологий, направленных на формирование и развитие
языковой среды,
в управление и образовательный процесс образовательных
организаций (Далее - ОО), функционирующих в местах
компактного проживания коренных малочисленных народов
Хабаровского края.
Разработать пакет диагностических материалов и провести
диагностику уровня владения родным языком, всех
участников образовательного процесса ОО, входящих в КИК.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:






Расширить сферу функционирования родных языков,
обеспечивающую стабильность языковой среды и
удовлетворение этнокультурных потребностей посредством
социальных и информационно-коммуникационных сетей (в
т.ч. средств массовой информации).
Создать банк методической литературы для педагогов
родного языка и пополнение ресурса интернет площадки
КИКа.
Разработать методические и информационные материалы
по проблемам изучения, сохранения, полноценного
развития и популяризации родных языков, этнокультурного
развития и становления гражданской (этнической и
социальной) идентичности личности обучающихся, учебнометодических пособий по родным языкам, разработанных с
учетом требований ФГОС НОО, ООО, основанных на
современных научных и методических подходах и
разработках к изучению родных языков.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:






Разработать и внедрить эффективный механизм
(модель) сетевого взаимодействия ОО, входящих в
КИК
Организовать обмен инновационным опытом в
области сохранения, полноценного развития и
популяризации родных языков посредством
проведения проектировочных, обучающих, модельных
и практикоориентированных семинаров на базах ОО
КИКа.
Создание модулей к программам повышения
квалификации учителей родного языка, с целью
дальнейшего внедрения и использования
разработанной модели, обоснованного метода
преподавания; совершенствования методики
преподавания родных языков в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов посредством сетевого
взаимодействия всех участников КИКа

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Создать на базе техникума информационный
научно-методический центр сетевого
взаимодействия всех ОО, входящих в КИК.
 Прогнозировать перспективы направлений
деятельности по проблеме формирования
языковой среды, способствующей
становлению гражданской (этнической и
социальной) идентичности личности в
условиях реализации ФГОС НОО, ООО на
территории Хабаровского края.


Модель взаимодействия ОО КИКа

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИННОВАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ И ПЛОЩАДОК В СОСТАВЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
КИК (ПРОЕКТ «ДУША НАРОДА»)
 МОДЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)
КИК(ПРОЕКТ «ИНТЕГРАЦИЯ»)
 МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ШКОЛЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
ЦТТ
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