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Паспорт инновационного проекта 

Название проекта 

Инновационный проект  «Culture your future» («Куль-

тура твоего будущего») 

Формирование межкультурного пространства школы  и 

управление его развитием 

Основание для  

разработки проекта 

Национальная образовательная инициатива «Наша но-

вая школа», Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 163-р; план действий по модернизации об-

щего образования на 2011-2015 годы, утвержденный рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 06.12.2010 № Пр-3534 (по реа-

лизации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 22  

декабря  2010г.) 

Разработчики  проекта Никонов Р.В. директор 

Моторкова И.В. ЗДНМР 

Исполнители проекта  

Администрация, учителя, социальный педагог, педа-

гог-психолог, ученический коллектив, родительская об-

щественность, социальные партнеры школы 

Цель проекта 

Формирование межкультурного пространства школы 

(МКП) для обеспечения эффективной самореализации 

всех участников образовательного процесса и управление 

им.  

Задачи проекта 

Теоретические: 1) разработка концепции межкультур-

ного пространства школы. 2) определение основных по-

нятий проекта. 3) конструирование модели межкультур-

ного пространства ОУ. 

Экспериментальные: определение необходимых и до-

статочных условий для создания МКП школы: 

1) обоснование структуры МКП школы. 2) освоение 

обновлённого содержания образования на основе культу-

рологического, системно-деятельностного и компетент-

ностного подходов. 3) создание подпространств культур: 

родной, российской, иноязычной  как основного условия 

межкультурного взаимодействия. 

Обеспечивающие: 1) разносторонняя интеграция ос-

новного и дополнительного образования. 2)  создание 

управленческих взаимосвязей, обеспечивающих ком-

фортную обстановку для профессионального роста педа-

гогов. 3) развитие мониторинговой службы, обеспечива-

ющей системный анализ процессов, происходящих в 
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школе. 4) формирование здоровьесберегающей среды 

школы, формирование и пропаганда здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса. 

 

Идея изменений 

Идея изменений заключается в моделировании меж-

культурного пространства (МКП) школы в рамках куль-

турологической парадигмы образования с учетом совре-

менных тенденций социальных преобразований в миро-

вом пространстве, которое создает условия для становле-

ния культуры коммуникации, самореализации, социали-

зации личности в мультикультурном мире, что предпола-

гает прежде всего освоение совокупности языковых ком-

петенций и формирование элитарной языковой и этниче-

ски толерантной личности школьника и профессиональ-

ную самореализацию учителя. 

Основные направления 

деятельности 

 

- развитие самостоятельности  образовательного учре-

ждения; 

- переход на новые образовательные стандарты; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование профессионализма педагогиче-

ских работников; 

- изменение образовательной  инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Сроки реализации  

проекта 
2011 – 2015 гг. 

Источники финансиро-

вания проекта 

Областной, муниципальный, школьный бюджет и вне-

бюджетные средства, привлеченные согласно Уставу об-

разовательного учреждения 

Механизм реализации 

проекта 

Деятельность педагогического коллектива направлена 

на решение каждой из поставленных задач проекта. При 

выборе стратегии и механизмов достижения поставлен-

ной цели ОУ руководствуется как ранее апробированны-

ми, обеспечивающими решение локальных проблем, так и 

модифицированными: методами анализа, программиро-

вания, оценки, мониторинга, прогнозирования, рефлексии 

и другими, направленными на решение комплексных за-

дач. 

Ресурсное обеспечение 

реализации проекта 

Проект ресурсно обеспечен: потенциал учащихся, кад-

ровые ресурсы, информационная среда, материально-

техническая база школы, управленческие (администра-

тивные) ресурсы соответствуют требованиям, предъявля-

емым инновационным проектом 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации указанных изменений сфор-

мируется МКП школы, которое обеспечит развитие эли-

тарной языковой и этнически толерантной личности 
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школьника, профессионализма учителя, а также про-

явятся описанные в проекте социальные, экономические, 

психологические, педагогические, внутрипредметные, 

технологические, ресурсные и эмоционально-

эстетические эффекты. 

Оценка результатов  

проекта 

Будет осуществляться согласно разработанным крите-

риям и показателям эффективности реализации проекта 1 

раз в год 
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Актуальность 

Межкультура – это процесс, а не самоцель 

О.А.  Габриелян 

 

Включение в общемировое культурное пространство способствует коммуника-

тивному и социокультурному развитию учащихся в диалоге культур. Школа ориен-

тируется на обеспечение качественной языковой подготовки, опираясь на культуру 

и традиции зарубежных стран, предполагая в итоге формирование элитарной язы-

ковой личности. Равноправное международное сотрудничество и взаимные обмены 

в области образования, регулируемые совместно странами при содействии компе-

тентных международных организаций, способствует сближению, взаимному обога-

щению культур и лучшему взаимопониманию народов.  

Все более открытой, поликультурной становится среда языковых школ. Приме-

нительно к образовательным программам МОУ СОШ № 49 с развитыми формами 

внутришкольной мобильности, международной открытостью образовательных про-

грамм этот фактор становится одним из решающих. Поэтому на первый план выхо-

дит самоопределение человека в межкультурном пространстве. 

В связи с вышесказанным формируется социум школы № 49, учитывающий 

специфику языковой школы и ожидающий получения высокого уровня современно-

го гуманитарного образования. Образовательная среда МОУ СОШ № 49 – место 

встречи различных культур преимущественно европейской ориентации. Развитие и 

воспитание личности в современных условиях взаимовлияния и взаимопроникнове-

ния разных культур носит интегративный характер и может рассматриваться как 

процесс осознания и укрепления духовно-нравственного потенциала своего народа. 

Наиболее сильное влияние на процесс самоопределения личности оказывают 

традиции народа, его культурно-творческая среда, возможности которой активно 

применяются в практике современного воспитания. Жизненное, личностное, про-

фессиональное самоопределение человека неразрывно связано с определением в 

культуре, с формированием коммуникативного ядра личности, нахождением нрав-

ственных позиций и ценностей, определяющих характер его взаимоотношений с 

обществом. 
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Концептуальной основой образования в СОШ № 49 является культурологиче-

ский подход. В связи с этим представляется важным развитие коммуникативных 

навыков личности как основы самоопределения человека в межкультурном про-

странстве. Школа инициирует и поддерживает инициативы государственного и 

международного уровней; на ее базе проходят встречи разных культур, поэтому 

школа является лингвокультурным центром в образовательном пространстве г. Чи-

ты. 

Таким образом, при формировании концепции будущего нашей школы мы ис-

ходим из необходимости реализации стратегии модернизации школьного образова-

ния и важности удовлетворения запросов основных участников образовательного 

процесса – обучающихся, их родителей и педагогов через создание межкультурного 

пространства школы. 

Ведущей стратегией в нашей школе является усиление внимания к повышению 

качества образования и неполной структуре управления этим процессом. 

Складывающаяся ситуация породила ряд противоречий между: 

1) уровнем развития современного информационного  общества, востребовав-

шего компетентную во всех сферах личность, социальным заказом родителей на 

подготовку успешного ребенка с высоким качеством образования и неполным соот-

ветствием деятельности школы социальному заказу; 

2) разработкой теоретических подходов о межкультурном пространстве ОУ в 

педагогике и потребностью ОУ в разработке и реализации целостной концепции 

межкультурного пространства; 

3) возможностью школы в создании интерактивного межкультурного простран-

ства, обогащающего субъектов образовательного процесса, и недостаточной готов-

ностью педагогического и ученического коллективов взаимодействовать в совре-

менном межкультурном пространстве. 

На основе выведенных противоречий определяется проблема: каковы необхо-

димые условия для моделирования межкультурного пространства школы. 
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Цель инновационного проекта:  формирование межкультурного простран-

ства школы (МКП) для обеспечения эффективной самореализации всех участников 

образовательного процесса и управление им. 

Ограничение данного инновационного проекта заключается в том, что в ряду 

актуальных инновационных направлений деятельности школы (создание системы 

менеджмента качества, введение новых ФГОС, реализация всех направлений нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», развитие дополнитель-

ного образования) нами выделено как приоритетное для нашего образовательного 

учреждения направление создания МКП школы и его эффективное функционирова-

ние. 

При этом под межкультурным пространством мы понимаем 

пространственно-предметное окружение обучающихся как условие их обучения и 

воспитания, совокупность созданных подпространств как  предмет проективной 

деятельности педагогов, моделирование разных типов культурных конструктов в 

образовательном поле с целью глубокого понимания своей и иных (иноязычных) 

культур.  

Под элитарной языковой личностью мы подразумеваем  личность со сфор-

мированными языковыми компетенциями в рамках элитарной (высокой) языковой 

культуры, свободно владеющую литературным языком, целесообразно использую-

щую каждый из функциональных стилей, речевых жанров в устной и письменной 

формах речи, а также со сформированными культурными компетенциями. 

Под этнически толерантной личностью понимается личность, принимаю-

щая другого человека таким, каков он есть, уважающая традиции, ценности и куль-

туру представителей другой национальности и веры.  

Под управлением МКП школы понимается разработка концептуальных по-

ложений, концентрация ресурсов для достижения цели проекта, оптимальное рас-

пределение управленческих взаимосвязей между всеми структурами ОУ. 

Языковая культура является частью общей культуры человека. Превращение 

индивида в личность предполагает: 1) активную речемыслительную деятельность; 

2) социализацию человека, в результате которой личность становится средоточием 
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всего культурно-исторического багажа данного общества; 3) усвоение социальной 

психологии народа. 

Последние два аспекта являются наиболее важными для становления элитар-

ной языковой личности, поскольку процесс присвоения национальной культуры и 

формирование социальной психологии возможны только посредством языка, по 

нормам и эталонам определенной этноязыковой культуры, именно они отражают не 

только действительность, но и ценностное отношение к ней, что очень важно для 

формирования активной жизненной позиции и патриотических чувств. 

Реализация цели предполагает решение задач, которые мы находим возмож-

ным разделить на три группы: теоретические, экспериментальные и обеспечива-

ющие. 

Теоретические: 

1) разработка концепции межкультурного пространства школы. 

2) определение основных понятий проекта. 

3) конструирование модели межкультурного пространства ОУ. 

Экспериментальные: определение необходимых и достаточных условий для со-

здания МКП школы: 

1) обоснование структуры МКП школы.  

2) освоение обновлённого содержания образования на основе культурологическо-

го, системно-деятельностного и компетентностного подходов.  

3) создание подпространств культур: родной, российской, иноязычной  как ос-

новного условия межкультурного взаимодействия. 

Обеспечивающие: 

1)  разносторонняя интеграция основного и дополнительного образования 

2)  создание управленческих взаимосвязей, обеспечивающих комфортную обста-

новку для профессионального роста педагогов. 

3)  развитие мониторинговой службы, обеспечивающей системный анализ про-

цессов, происходящих в школе. 

4) формирование здоровьесберегающей среды школы, формирование и пропа-

ганда здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 
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Идея изменений заключается в формировании межкультурного пространства 

(МКП) школы в рамках культурологической парадигмы образования с учетом со-

временных тенденций социальных преобразований в мировом пространстве, кото-

рое создает условия для становления культуры коммуникации, самореализации, со-

циализации личности в мультикультурном мире, что предполагает основной резуль-

тат в освоении совокупности языковых компетенций обучающимися и формирова-

ние элитарной языковой и этнически толерантной личности. 

Обоснование идеи инновационного проекта выявлено в теоретических под-

ходах современных философов, психологов, ученых-педагогов. Данные подходы 

позволяют определиться в понимании ценности культуры. Так, В .С. Библер рассмат-

ривает культуру в трёх аспектах − общение, духовные ценности и творческая деятель-

ность [17, 413]. «Широкое понимание культуры необходимо для осмысления меж-

культурного общения прежде всего потому, что оно охватывает не только воспри-

нимаемый внешне, видимый (объективный) образ жизни человека, но и скрытый, 

внутренний (субъективный) мир каждой отдельной культуры, определяемый ценно-

стями, ценностными ориентациями, специфичными способами восприятия и мыш-

ления, нормами поведения и морали». Д. А. Леонтьев рассматривает культуру как «хра-

нилище и фабрику ценностей и смыслов жизни». По его словам,  культура − это меха-

низм, позволяющий отдалённым друг от друга смыслам вступать в диалог. Э. Н. Гусин-

ский считает, что культура содержит в себе «систему ценностей и идей, выражает ре-

ально значимые для сообщества психические состояния и определяет конкретные условия 

формирования личности».  

Современная культура характеризуется прежде всего интенсификацией 

нелинейных, некоординируемых и порой спонтанных актов межкультурных и 

межрелигиозных взаимодействий. Существует несколько причин этого, основными из 

которых являются:  

1. Экономическая глобализация (формирование глобального рынка, 

транснациональных корпораций и т.п.);  

2. Развитие информационных технологий (компьютерных сетей, 

телекоммуникаций, СМИ);  
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3. Формирование «открытого общества», в котором возрастает мобильность 

населения, обусловленная разными факторами, от культурного туризма до включения в 

сферу международного образования с последующим выходом на международный рынок 

труда.  

4. Активная миграция населения (в основном представителей стран третьего 

мира) в поисках иных экономических, социальных и политических условий жизни, 

отличных от предоставленных им в местах коренного проживания. 

Этими и многими другими факторами обусловлено активное взаимодействие 

культур, происходящее на всех уровнях, от межличностного до межгосударственного.  

Исследователь Л. И. Уварова считает, что спасение общества от кризисов, от 

деградации, как сегодня многим становится понятно, в культуре, в ее этической и 

эстетической основе, в осознании каждым членом общества духовных ценностей, 

которыми жило и живет человечество, – всего священного, познавательного и 

прекрасного, что составляет культуру, что лежит  в  основании творческого, мирного 

созидания. Культура, как известно, выполняет важнейшую корректирующую функцию в 

развитии общества, выступая посредником в разрешении достаточно острых 

противоречий междуматериальным и духовным; она в состоянии урегулировать 

возникшие противоречия между человеком и техникой, т. к. разработка новых 

технологий давно перешагнула чисто технические границы и превратилась в серьезную 

нравственную проблему. 

Из вышеперечисленного логически вытекает вывод, что растущая роль 

современной полиязыковой ситуации в мире также накладывает свой отпечаток на 

межкультурное пространство общеобразовательной школы через различные 

информационные и коммуникационные каналы современного общества, не всегда 

позитивно преобразуя языковое пространство человеческой деятельности в целом. В этих 

условиях личностное полиязыковое пространство становится необходимым, так как может 

выступать в качестве защитного от негативных воздействий инструмента. 

Обращение к этимологии слова интеркультурный (межкультурный) способствует 

пониманию сущности процессов, обозначаемых этим словом. Латинский префикс «интер» 

подразумевает «между». Понимая под культурой в широком смысле слова весь 
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окружающий мир человека, мы рассматриваем понятие межкультурный/интеркультурный 

как то, что разыгрывается, происходит между человеческими мирами. Этот процесс 

взаимодействия, как считает, Л. В. Куликова, «не абстрактное явление, он всегда 

опосредован действиями конкретных индивидуумов, один из которых представляет 

культуру А, а другой принадлежит культуре Б. В результате развития их отношений и 

пересечения двух культур А и Б возникает новая межкультура (интеркультура) В, которая 

не соответствует в полном объеме ни первой культуре А, ни второй – Б. Третья 

межкультура В представляет собой новой качество, своего рода синергию». 

Так П. Бердичевский отмечает, что «межкультурное обучение − это 

образовательно-развивающий процесс, в ходе которого обе культуры (первая − 

родная и вторая − иностранная) играют существенную роль и возникают как 

культурные удаления, так и культурные сближения, в результате чего возникает 

нечто новое − «третья культура» (Nunfeld), или «межкультура» (Bolten), 

характеризующаяся новым взглядом на свое собственное существование и на 

собственную личность и промежуточным положением между родной и иностранной 

культурой». 

Школа как один из важнейших социальных институтов, выполняя разнообразные 

функции, призвана развивать позитивное личностное начало в человеке и нейтрализовать 

негативные явления, идущие из внешней среды. Этому должна способствовать 

целенаправленная работа по формированию потенциального образовательного 

пространства школы. 

Целенаправленное формирование межкультурного пространства включает в себя 

ряд компонентов, среди которых особое место принадлежит языковому компоненту, 

работающему на содержательную и интеллектуальную стороны развития личности. 

Развитая языковая деятельность, составляя основу практически всех видов человеческой 

деятельности, актуализирует способность человека действовать активно, самостоятельно, 

инициативно и ответственно без ущемления прав другой свободно развивающейся, 

живущей на  своей «языковой территории» личности (умение понять другого, умение 

интерпретировать действия другого адекватно сложившейся ситуации, умение 

сопереживать и сострадать, умение помочь раскрыться другому и т. д.) в процессе труда, 
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познания. Поэтому роль школы в формировании основ языковой, речевой и 

коммуникативной культур, в становлении личностного межкультурного пространства все 

возрастает. Так как школа – единственное учреждение, в котором непосредственные 

участники образовательного процесса  систематически включаются в языковую и речевую 

практику, вступают в общение в процессе освоения культурного опыта.  

Таким образом складываются подпространства межкультурные взаимодействия. 

Межкультурное пространство образовательной школы представляет собой систему 

областей взаимодействия (в том числе отношений) учебной деятельности и 

межкультурных связей, которые, интегрируясь, дополняют друг друга.  

Вышесказанное позволило нам разработать структурно-функциональную 

модель межкультурного пространства общеобразовательной школы, 

представленную на рисунке 1. 

В данной модели исследуемое пространство изображено в виде объемной 

пирамиды, основание которой представляет собой равносторонний треугольник, 

разделенный на три области, а именно область взаимодействия (1), область учебной 

деятельности (2) и область межкультурных связей (3), каждая из которых выполняет 

соответствующие функции (коммуникативную, образовательную и 

интеркультурную), изображенные в углах треугольника простыми стрелками. 

Каждая из указанных областей имеет соответствующие сферы управления 

(обозначены в модели стрелками, обращенными к сторонам треугольника) среди 

которых мы выделяем: сферу учебных коммуникаций (на стыке областей 

взаимодействия (1) и учебной деятельности (2)); сферу международного учебного 

сотрудничества (на стыке областей учебной деятельности (2) и межкультурных 

связей (3)); сферу межличностного взаимодействия (на стыке областей 

межкультурных связей (3) и взаимодействия (1)).  
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Рисунок  1. Структурно-функциональная межкультурного пространства 

общеобразовательной школы. 

Каждая из областей межкультурного пространства общеобразовательной 

школы специфически ориентирована и характеризуется определенной формой 

управления (прорисованы в модели маленькими сферами в углах треугольника, 

которые окружены стрелками, условно обозначающими  ориентации). 

 Область взаимодействия ориентирована на формирование и развитие 

коммуникативных способной личности обучающихся, следовательно, наиболее 

оптимальной формой управления является опосредствованная форма управления 

(система «ребенок-родитель-учитель»). 

Область учебной деятельности ориентирована на получение ребенком 

языкового образования, и наиболее приемлемой формой управления в данном 
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случае выступает непосредственное управление (системы «учитель-ребенок» 

«родитель-ребенок»). 

Область межкультурных связей ориентирована на осознание ребенком 

целесообразности получения языкового образования, то есть, обеспечить 

мотивацию личности к данному процессу. В этой связи наиболее оптимальной 

формой управления будет сочетание непосредственного управления в системе 

«родитель-ребенок» и самоуправления.   

Организация межкультурного пространства общеобразовательной школы, 

обозначенная восходящими стрелками в середине модели, проходит несколько фаз, 

связанных с самодвижением составляющих этого пространства. Первая фаза (I) 

обозначена нами как начальную (пропедевтическую) и характеризуется тем, что в 

межкультурное пространство общеобразовательной школы начинает 

экстраполироваться система менеджмента качества на уровне формирования его 

концепции в конкретном учебном заведении.  

Вторую фазу (II) мы обозначили организационной (субъектной), поскольку 

она характеризовалась подготовкой учителей и родителей как участников 

межкультурного пространства общеобразовательной школы, что было связано с 

повышением квалификации учителей в области менеджмента качества и 

разъяснения его концепции родителям как заинтересованным лицам. 

Третья фаза (III) названа нами фазой оптимизации (процессной), поскольку 

в межкультурном пространстве общеобразовательной школы система менеджмента 

качества выходит на уровень так называемого процессного подхода, управление 

школой в целом дифференцируется на управление конкретными процессами в 

данном пространстве протекающими, что в идеале может привести к оптимуму 

системы, характеризующемуся наибольшими результатами при наименьших 

затратах (как материальных, так и личностных).  

В заключение можно сделать вывод, что в контексте нашего инновационного 

проекта понятие «межкультурное пространство» включает не только виды 

деятельности, осуществляемые в нем (урочная, внеурочная), но и культурные 

ценности образования в целом (обеспечение связей и коммуникаций в сообществах, 
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наследование и создание новых ценностей, включение ребенка в мир культур и 

другое).  

Таким образом, межкультурное пространство – это совокупность 

подпространств, ориентированных на расширение коммуникации и появление 

культуры взаимодействия (синергии), в результате чего появляются возможности 

более глубокого понимания своей и иных культур, возникают условия для 

культурного сближения. Управление межкультурным пространством соотносимо с 

самоуправлением, воспитание с самовоспитанием, обучение с самообразованием, 

развитие с саморазвитием, что является одним из условий управления МКП. Под 

межкультурным пространством МОУ «СОШ № 49 с углубленным изучением 

английского языка» г. Читы понимается пространственно-предметное окружение 

обучающихся как условие их обучения и воспитания, совокупность созданных 

подпространств как  предмет проективной деятельности педагогов, моделирование 

разных типов культурных конструктов в образовательном поле с целью глубокого 

понимания своей и иных (иноязычных) культур.  

 

 

Описание проектной деятельности по этапам 

I этап – адаптационный    (2011-2012 гг.) 

На данном этапе решаются теоретические задачи: 1) разработка концепции 

межкультурного пространства школы. 2) определение основных понятий проекта. 3) 

конструирование модели межкультурного пространства ОУ. 

Основные мероприятия  

Разработка и обоснование нормативно-правовой базы создания межкультурного 

пространства школы (создание творческих групп) 

Проведение педагогического совета по теме «Инновационный проект школы по 

формированию МКП» с целью формирования позитивной установки участников об-

разовательного процесса. 

Проведение школьной конференции по представлению модели МКП ОУ 
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Определение направлений мониторинговых исследований в соответствии с 

обозначенными индикаторами оценки эффективности. Входной мониторинг. (Адми-

нистрация) 

Ожидаемый результат 

Высокая мотивация учащихся, педагогического коллектива к реализации иннова-

ционной деятельности. 

Сформирована НПБ МКП школы. Разработана концепция МКП школы. Опре-

делены основные понятия проекта. Сконструирована модель МКП школы. Реорга-

низована система школьного мониторинга: проведен входящий мониторинг соглас-

но определенным индикаторам эффективности проекта. 

 

II этап – созидательный   (2012-2014 гг.) 

 На данном этапе решаются экспериментальные задачи: определение необхо-

димых и достаточных условий для создания МКП школы: 

1) обоснование структуры МКП школы.  

2) освоение обновлённого содержания образования на основе культурологиче-

ского, системно-деятельностного и компетентностного подходов.  

3) создание подпространств культур: родной, российской, иноязычной  как ос-

новного условия межкультурного взаимодействия; 

 а также обеспечивающие  задачи: 

1) разносторонняя интеграция основного и дополнительного образование.  

2) создание управленческих взаимосвязей, обеспечивающих комфортную обста-

новку для профессионального роста педагогов.  

3) развитие мониторинговой службы, обеспечивающей системный анализ про-

цессов, происходящих в школе.  

4) формирование здоровьесберегающей среды школы, формирование и пропа-

ганда здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

 

Основные мероприятия 
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Проектирование, моделирование, формирование и реализация МКП (работа 

творческих групп) 

Выстраивание работы школы в рамках культурологического, компетентностно-

го и системно-деятельностного  подходов. 

Проведение педагогических советов 4 раза в год по реализации цели проекта: 

«Создание центра МКП как стажировочной площадки регионального уровня»; «Но-

вое видение построения языкового образования в МБОУ СОШ № 49»; «Проблемы 

сопряжения программ языковой направленности в ОУ»; «Эффективность использо-

вания АРМУ в развитии МКП ОУ»; «Проблемы иперспективы организации соци-

ально-культурных практик в англо-, франко-, китайскоязычных странах»; «Расши-

рение пространства дополнительного образования в структуре МКП ОУ» и др.  

Проведение семинаров для Забайкальских школьников на базе стажировочной пло-

щадки МКП ОУ. Организация и деятельность пед. гостиной. Месячник открытых 

дверей для всех уровней управленцев и социальных партнеров с целью представле-

ния опыта функционирования МКП ОУ. 

Анализ и коррекция мониторинга функционирования МКП ОУ, проведение си-

стематической работы по развитию здоровьесберегающей среды (подпространства) 

ОУ по специальной программе. Организация различных форм культурологической 

деятельности учащихся (театральной студии, фестивалей русской и бурятской куль-

туры, культуры стран изучаемого языка). 

Создание ГИРов учащихся – групп индивидуального развития в зависимости от 

потребностей, возрастных особенностей, потенциала каждой личности, обучающей-

ся в МОУ СОШ № 49. Выстраивание ИОТ (индивидуальных образовательных тра-

екторий). 

Текущий мониторинг (1 раз в год). 

 

Ожидаемый результат 

Обоснована структура МКП школы. Освоено обновлённое содержание образо-

вания на основе культурологического, системно-деятельностного и компетентност-

ного подходов. Созданы подпространства культур. Ведется текущий мониторинг: 
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результаты обрабатываются, сравниваются с запланированными показателями (ин-

дикатрами) эффективности проекта. 

 

 

III этап – рефлексивно-аналитический  (2014-2015 гг.) 

 

Продолжает решаться весь комплекс задач, основной упор делается на рефлек-

сию и анализ достигнутых результатов. 

 

Основные мероприятия 

Продолжение деятельности ОУ в целях углубления и развития МКП школы 

Создание системы внутришкольных мониторинговых процессов культурологи-

ческой школы с МКП. 

Заключительный мониторинг. 

Ожидаемый результат 

Высокие результаты обученности. Высокий уровень воспитанности учащихся.  

Высокий профессиональный уровень педагогов. Эффективные управленческие свя-

зи. Усовершенствована мониторинговая служба. Высокие показатели психического, 

физического и культурного  развития всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, деятельность педагогического коллектива направлена на реше-

ние каждой из поставленных задач проекта. При выборе стратегии и механизмов до-

стижения поставленной цели ОУ руководствуется как ранее апробированными, 

обеспечивающими решение локальных проблем, так и модифицированными: мето-

дами анализа, программирования, оценки, мониторинга, прогнозирования, рефлек-

сии и другими, направленными на решение комплексных задач. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Проект ресурсно обеспечен: потенциал учащихся, кадровые ресурсы, информа-

ционная среда, материально-техническая база школы, управленческие (администра-
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тивные) ресурсы соответствуют требованиям, предъявляемым инновационным про-

ектом 

 

 

Индикаторы оценки эффективности 

Становясь участниками межкультурных контактов, люди взаимодействуют с 

представителями других культур, которые нередко значительно отличаются друг от 

друга. Данные обстоятельства формируют пространство с его культурологическим 

насыщением, которое называется межкультурным пространством, где «желание че-

ловека быть услышанным» (К. Гэлбрейт) занимает главное место. Актуальность ис-

следования межкультурного пространства в том, что  культурные обмены и прямые 

контакты между нашей школой и государственными институтами, социальными 

группами и отдельными индивидами разных стран и культур способствуют форми-

рованию межкультурной компетентности личности, что ведет к реализации идей 

транскультуры. Наиболее характерными признаками межкультурного пространства 

являются принадлежность его участников  к разным культурам и осознание комму-

никантами культурных отличий друг друга, т.к. по сути межкультурное простран-

ство представляет собой прежде всего межперсональное пространство в специаль-

ном контексте. Поэтому межкультурное пространство нашей школы имеет характе-

рологические особенности:  коммуникативная заинтересованность, выражающаяся в 

потребности в общении; реализация целей, замыслов говорящего; мотивация и сти-

мулирование коммуникативного взаимодействия;  коммуникативное воздействие 

межкультурной информации, согласованное с внутренними свойствами социальной 

культуры и проявляющееся в правильной пространственной организации межкуль-

турного воздействия;  коммуникативная адаптация субъектов межкультурного вза-

имодействия, заключающаяся в правильном восприятии и понимании апперцепци-

онной базы субъектов межкультурного взаимодействия. Субъектом межкультурного 

пространства является коммуникативная личность. 
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Коммуникативная личность в межкультурном пространстве понимается как 

одно из проявлений личности, обусловленное совокупностью ее индивидуальных 

свойств, характеристик, которые определяются степенью ее коммуникативных по-

требностей, когнитивным диапазоном, сформировавшимся в процессе познаватель-

ного опыта, и собственно коммуникативной компетенцией, т.е. высоким уровнем 

коммуникативной культуры и умением выбора коммуникативного кода, обеспечи-

вающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу информации в кон-

кретной ситуации. Главным показателем межкультурного пространства является 

лингвистическая общность коммуникантов, то есть наличие единого для обоих язы-

ка общения. Коммуникативная культура – это умение общаться, в том числе и в де-

ловых ситуациях, вырабатываемых поколениями людей. Она включает систему ко-

дифицированных образцов и норм поведения, деятельности, общения и взаимодей-

ствия людей, несущих регулятивную и контрольную функцию в социуме. Одним из 

основных инструментов общения является язык. Социальный по своей сути, он со-

ставляет часть человеческого поведения, которое включает в себя как вербальную, 

так и невербальную формы, язык в определенной мере подчиняется тем же законам, 

что и человеческое поведение в целом. Известно, что большая часть человеческого 

поведения социально регламентирована, обусловлена этическими нормами, тради-

циями, ценностями общества, т.е. основана на несовпадении социальных конвенций 

в разных языках, что неизбежно находит свое отражение в языке. 

Межкультурное пространство имеет две группы показателей: личностные и 

институциональные. Говоря о коммуникантах межкультурного пространства шко-

лы,  проанализируем личностные показатели учащихся, родителей, учителей.  

Личностные показатели включают личные качества и навыки, ценности, при-

вычки, межличностные отношения, знания о культуре, межкультуре и осведомлен-

ность о происходящих событиях в мире. Логично включить уровень интеллектуаль-

ного развития и межкультурной мотивации участников. 

Вторая группа показателей включает механизмы взаимодействия коммуни-

канта с окружающими на уровне класса, школы, страны. Мы говорим о простран-

ствах саморазвития: самоуправления, самовоспитания и самообразования учащего-
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ся. Для этого проанализируем условия, помогающие взаимодействию и благодаря 

которым происходит межличностное общение разных людей – культур. На личном 

уровне это бытовые условия – общение со сверстниками, интернет, чаты, флэш-

мобы, социальные сети, возможность межкультурных контактов: языковые лагеря, 

поездки, путешествия, обучение за рубежом – культурные практики. На школьном 

уровне: политика школы в плане билингвизма и межкультурной коммуникации – 

учебные программы, система работы учителей, межкультурные контакты и обмены. 

На уровне страны – международное сотрудничество России, ее экономическое по-

ложение, политика России в сфере образования – учебный план  языковых школ и 

их финансовые возможности. 

Учитывая вышесказанное, мы находим возможным определить следующие 

показатели  эффективности инновационного проекта. 

 

Индикаторы оценки эффективности 

Индикаторы 

Личностные показатели Институциональные показатели 

1. Личностные качества  1. Билингвизм 

2. Высокая мотивация изучения языков 2. Переход на новые ФГОС  

3. Межкультурная компетентность 3. Социальная среда 

4. Языковая компетентность 4. Поступление выпускников 

5. Коммуникативная компетентность 5. Трудоустройство выпускников 

 

 

Личностные показатели проверяются совокупностью социологических, психо-

логических и педагогических методик: 

- анкетирование по различным проблемам (социологические методы); 

- ценностные ориентации М. Рокича; 

- многофакторный анализ Р. Кэттелла (16 PF); 

- ранжирование, шкалирование, рейтингование. 
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Способы оценки эффективности 

№ Индикаторы оценки эффективности 
2011-2012 гг. 

I этап 

2012-2014 гг. 

 II этап 

2014-2015 гг. 

III этап 

1 

Создание центра межкультурных коммуни-

каций (стажировочной площадки) на базе 

школы 

- 1 

2 (европейской 

и восточной 

направленно-

сти) 

2 
Организация языковой стажировки на базе 

школы, в загородных лагерях/за границей 
100/10% (в 

других странах) 
100/30%(в дру-

гих странах) 
100/35%(в дру-

гих странах) 

3 
Приглашение носителей языка и языковедов 

для работы в школе 
2  

(англ.яз) 

4 
 (2 англ., 1 фр., 1 

кит.) 

7  
(3 англ., 2 фр., 2 

кит., 1 нем.) 

4 
Организация образовательных поездок и 

обучения  за рубежом в учебном году 
1 поездка 2 поездки 3 поездки 

5 
Проведение независимого тестирования по 

иностранным языкам для жителей города 

5-20  

чел-к/год 

40-60 

чел-к/год 

свыше 100  

чел-к/год 

6 
Расширение спектра дополнительных обра-

зовательных услуг школы 

10  

направлений 

до 20  

направлений 

до 30 

направлений 

7 

Внедрение сопряженных образовательных 

программ, курсов, лекций, семинаров, спец-

курсов экономической и языковой направлен-

ности 

1 3 5 

8 

Модернизация материально-технического 

оснащения обучающей среды на одного обу-

чающегося, АРМУ, увеличение и улучшение 

школьной инфраструктуры 

от 10 до 30% 

обновления 

МТБ, создания 

АРМУ 

35-45% обновле-

ния МТБ, 100% 

АРМУ 

100%  

обновления МТБ 

ОУ 

9 

Обучение персонала применению деятель-

ностного подхода через внедрение новых 

ФГОС, современных методик и технологий 

обучения 

 до 70%  
состава 

пед.кадров 

80% 
состава 

пед.кадров 

100% 
состава 

пед.кадров 

10 

Расширение социального партнерства школы 

с языковыми школами через культурные прак-

тики учащихся в англо-, франко-язычных 

странах 

Обучение в Ир-

ландии, США, 

Австралии, на 

Мальте 

Обучение во 

Франции, Вели-

кобритании 

Обучение в КНР, 

Монголии, Корее 

Обучение в Вели-

кобритании, Ир-

ландии, Австрали. 

Странах АТР. 

11 

Повышение рейтинга выпускников по ре-

зультатам ИГА, ЕГЭ и подобного аудита зна-

ний 

от 60 до 70% 

выше среднего 

уровня по Рос-

сии 

70-80% 

выше среднего 

уровня по Рос-

сии 

80-100% 

выше среднего 

уровня по России 

12 

Увеличение участия учащихся в конкурсах 

АСПРЯЛ, Британский Бульдог, Медвежонок и 

т. д. 

50 %  
учащихся 

 ежегодно 

70-80% 
учащихся 

 ежегодно 

80-100% 
учащихся 

 ежегодно 

13 
Увеличение веб-конференций и современных 

коммуникативных практик 
1 3-5 5-7 

14 Поступление выпускников 100% ВПО 

90 % ВПО 

10% другие 

страны 

80 % ВПО 

20% другие 

страны 

15 Трудоустройство выпускников    
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К способам оценки эффективности данного проекта мы относим достижение по-

ставленной цели и решение выделенных задач. 

Проверяться эффективность будет по критериям и показателям с использовани-

ем комплекса диагностического инструментария. В качестве средств контроля за 

выполнением прогнозируемых результатов выступает создаваемая в школе система 

мониторинга, включающего входной, текущий и заключительный мониторинг  по 

разделам, определяемым обозначенными в проекте индикаторами оценки эффек-

тивности инновационного проекта. 

Для оценки эффективности педагогической деятельности помимо детального 

анализа общей успешности обучения, качества обученности, будут использоваться 

анкеты, опросники, контрольные работы, тесты, дидактические задания.  Для отсле-

живания эффективности управленческих инноваций будут изучаться активность и 

вовлеченность учителей в проектно-исследовательскую деятельность,  в разработку 

и применение современных образовательных технологий; участие учителей в про-

фессиональных конкурсах, конференциях, круглых столах; представление учителей 

на различные поощрения за профессиональные достижения; количественный и ка-

чественный рост дидактических разработок учителей, авторских учебных программ, 

публикаций; высокая мотивация учителей и членов администрации к обобщению и 

распространению опыта по формированию МКП школы. 

 

Методы оценки  результатов 

 

1. Внутренняя и внешняя экспертиза инновационной деятельности. 

2. Методики диагностики образовательных эффектов и результатов, разработан-

ные в образовательных программах. 

3. Методика анализа качества педагогической деятельности (тест функционально- 

смыслового выбора, разработанный Г.Н. Прозументовой). 

4. Рефлексивные тесты педагогов и детей. 

5. Презентация образовательных продуктов. 

Ожидаемые результаты 
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В результате реализации указанных изменений нами предвидятся социальные, 

экономические, психологические, педагогические, внутрипредметные, технологиче-

ские, ресурсные и эмоционально-эстетические эффекты. 

Социальный эффект: формирование МКП и его развитие как уникальное 

предложение социуму повысит привлекательность и конкурентоспособность шко-

лы, качество образовательного процесса, приведет к усилению интереса к распро-

странению опыта работы педагогического коллектива, привлечет большое количе-

ство социальных партнеров. 

Экономические эффекты:  инновационное развитие школы стимулирует пере-

ход в автономное учреждение, активизирует деятельность государственно-

общественных форм управления школой, работу попечительского совета, фанд-

райзинговую деятельность для реализации социальных и исследовательских проек-

тов. 

Психологический эффект: создание морально-психологических комфортных 

условий, эффективное выстраивание индивидуальной образовательной траектории, 

мотивационных установок и готовности педагогов к инновационной деятельности; 

рефлексия, направленная на самого себя и свои действия внутри коллективной дея-

тельности. 

Педагогический эффект: моделирование МКП и его развитие будут способ-

ствовать повышению уровня педагогического мастерства педагогов, позволят орга-

низовать соответствующую работу, ориентированную на результат, проявляющийся 

через систему критериев и показателей, рейтинга образовательного учреждения по 

уровню качества подготовки выпускников; формирование новой позиции индиви-

дуального поведения педагога в учебно-профессиональном сообществе. 

Внутрипредметный эффект: обучение ребенка в постоянно развивающемся 

МКП приведет к формированию элитарной языковой личности. Моделирование 

МКП как уникальной образовательной среды обусловливается стремлением к 

осмыслению феномена культуры как специфической формы существования челове-

ка и общества в мире, где в самом широком смысле культура понимается как содер-

жание, а язык – как форма существования данного содержания. Превращение инди-
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вида в личность предполагает: 1) активную речемыслительную деятельность; 2) со-

циализацию человека, в результате которой личность становится средоточием всего 

культурно-исторического багажа данного общества; 3) усвоение социальной психо-

логии народа. 

Последние два аспекта являются наиболее важными для становления элитар-

ной языковой личности, поскольку процесс присвоения национальной культуры и 

формирование социальной психологии возможны только посредством языка, по 

нормам и эталонам определенной этноязыковой культуры, именно они отражают не 

только действительность, но и ценностное отношение к ней, что очень важно для 

формирования активной жизненной позиции и патриотических чувств. 

Технологический эффект: более активное освоение современных ИКТ, переход 

основной школы на проектную технологию обучения, разработка форм дистанци-

онного обучения, форм непрерывного контроля: электронных журналов, электрон-

ных дневников, электронных портфолио  учащихся и учителей и др. 

   Ресурсный эффект: развитие МКП  позволит сконцентрировать различные 

виды ресурсов: увеличение объёма современной учебно-материальной базы, элек-

тронного учебного оборудования, информационных технологий, электронных ре-

сурсов, базы данных, изданий авторских инновационных разработок и материалов, 

единого информационного пространство с помощью   Интернета; создать образова-

тельные порталы учреждений профессионального образования, а также наполнить 

их образовательными ресурсами. Выстраивание кадровой политики: поддержка мо-

лодых учителей, опора на квалифицированные научно-педагогические кадры. 

Эмоционально-эстетический: встреча англо-, франко- язычных культур внутри 

МКП МОУ СОШ № 49, воздействуя на эмоционально-эстетическую сферу ребенка, 

способствует  интенсивному развитию его творческих способностей. 
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Риски, методы их устранения 

Риски Методы устранения, пути минимизации 

Инертность педагогов, снижение мо-

тивации учащихся 

Система стимулирования, престиж 

школы 

Неприятие большинством учителей 

идеи моделирования МКП 

Проведение тематических педагогиче-

ских советов, семинаров для повышения 

мотивации учителей к инновационной 

деятельности; эффективная управленче-

ская политика 

Недостаточный объём школьной ин-

фраструктуры для расширения сферы 

дополнительного образования 

Органичное распределение простран-

ства пристройки 

Необходимость внутрифирменного 

обучения в связи с низкой профессио-

нальной подготовкой выпускников ба-

калавриата 

Организация процессов наставниче-

ства, коучинга 

Низкий уровень удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 

услуг 

Анкетирование родителей, включение 

родителей с низким уровнем удовлетво-

ренности работой школы в управление 

школой 

 

Распространение результатов 

Обобщение и распространение опыта: публикации, Интернет-публикации, вы-

ступления на форумах, научно-практических конференциях, участие в интернет-

форумах, веб-конференциях, конкурсах ПНПО. 

          


