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О Т Ч Е Т  

о реализации  инновационного проекта (программы)   

за 2017 год 

 
1. Полное наименование организации – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 26 имени Андре Мальро» 

2. Направление инновационной деятельности в сфере образования − Новые модели и 

механизмы организации повышения квалификации педагогических и руководящих 

кадров в сфере образования 

3. Наименование инновационного проекта (программы) − Сетевая модель по 

формированию межкультурных компетенций педагога в условиях реализации 

Профессионального стандарта 

4. Сроки реализации инновационного проекта (программы) − 2017-2019 гг. 

№ 

п/п 

Характеристики, подлежащие оценке Содержание 

1 2 3 

1. Перечень документов, обосновывающих и 

описывающих инновационные мероприятия  

(приказы, положения, регламенты, протоколы)  

Приказ МОН РМЭ от 28.11.2016 

№1495 

Приказ №132/1 от 05.12.2016 о 

создании рабочей группы 

Положение о стажировочной 

площадке от 05.12.2016 

2. Объем финансирования, в  рублях: 

1) республиканский бюджет Республики  

Марий Эл; 

2) муниципальный бюджет; 

3) внебюджетные источники: 

а) средства грантов; 

б) спонсорские средства (родители,  

социальные партнеры, работодатели); 

в) средства от приносящей доход 

деятельности, направленные на реализацию 

проекта (программы); 

г) др. источники 

Г)  Собственные средства 

участников всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

формирования межкультурных 

компетенций в современном 

образовании» - 21 600 руб. 

3. Объекты вложения финансовых ресурсов: 

ремонт и оборудование помещений; 

издание методической продукции; 

приобретение расходных материалов; 

экскурсии; 

Проведение мероприятий 

II Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

формирования межкультурных 



                                                                                                                                                                                2 

 

оплата Интернет и средств связи; 

транспортные расходы; 

тиражирование средств  для диагностики; 

проведение мероприятий; 

приобретение оргтехники; 

повышение квалификации; 

заработная плата; 

другое 

компетенций в современном 

образовании» 

Публикация сборника 

4. Количество и категории участников 

инновационной деятельности 

39 педагогов РМЭ, 132 

обучающихся школ РМЭ, 42 

студента ВУЗов РМЭ 

5. Степень достижения поставленных целей, 

отношение фактически полученных 

показателей к плановым, в отчетном году 

Плановые показатели достигнуты 

6. Перечень наиболее существенных критериев 

достижения цели 

Наличие рабочей группы по 

реализации проекта 

Модель формирования 

межкультурных компетенций 

педагога  

Сборник научно-методических 

статей по теме проекта 

Заявка на Грант по теме 

исследования 

7. Изменение динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, 

участников инновационного проекта 

(программы) 

В плане 2017 года не предусмотрена  

8. Наличие договоров с социальными 

партнерами  

- 

9. Характеристика уровня, на котором 

рассматривался ход реализации 

инновационного проекта (программы): 

на уровне организации 

муниципальном уровне 

республиканском уровне 

межрегиональном уровне 

Педсовет 10.01.2017 Протокол №! 

Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

формирования межкультурных 

компетенций в современном 

образовании» (14.12.2016 г.) 

доклады: Торговкин М.Ю., 

Хабибуллина Ф.Я., Пирогова М.Н. 

Основные подходы к 

формированию межкультурных 

компетенций педагога в условиях 

реализации Профессионального 

стандарта 

Хабибуллина Ф.Я., Пирогова М.Н. 

Сетевая модель по формированию 

межкультурных компетенций 

педагога в условиях реализации 

Профессионального стандарта 

Республиканский уровень: 

Пирогова М.Н., к.филол.н., доц. 

МАОУ «Гимназия №26 имени 

Андре Мальро». Технологии и 
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методики обучения русской 

литературе в этнокультурной и 

поликультурной среде (лекция) в 

рамках курсов повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации «Русский 

язык и литература в этнокультурной 

образовательной среде» 04.12.2017 

г. – 09.12.2017 г.при финансовой 

поддержке Фонда «Русский мир» 

договор гранта №1834Гр/II-279-17 

от 06.10.2017г. 

10. Организация практических республиканских 

мероприятий на базе площадки (семинары, 

конференции, вебинары, мастер-классы, 

открытые уроки,  др.) по теме инновационного 

проекта (программы) 

Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

формирования межкультурных 

компетенций в современном 

образовании» (14.01.2016 г.) 

II Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

формирования межкультурных 

компетенций в современном 

образовании» (14.01.2017 г.) 

X республиканский форум «Виват, 

Франция!»  (22.04. 2017 г.) 

Круглый стол «Технологии 

формирования межкультурной 

компетентности» в рамках X 

республиканского форума «Виват, 

Франция!»  (22.04. 2017 г.) 

11. Проведение на базе площадки массовых 

мероприятий с обучающимися по теме 

инновационного проекта (программы)  

X республиканский форум «Виват, 

Франция!»  (22.04. 2017 г.), 

обучающихся – 132, студентов – 42.  

12. Разработка методической продукции, 

технологического инструментария 

Актуальные вопросы формирования 

межкультурных компетенций в 

современном образовании: от 

теории к практике: сб. ст. и метод. 

Разработок заочн. Всеросс. (с межд. 

Участием) НПК / Мар. Гос. Ун-т; 

под ред. Ф.Я. Хабибуллиной. – 

Йошкар-Ола, 2017. – 180 с. 

13. Апробация методик и технологий (в учебном 

процессе, во внеурочной деятельности, для 

обучения педагогов) 

Не предусмотрено на 2017 год 

14. Обучение стажеров с привлечением тьюторов 

(для стажировочных площадок) 

Не предусмотрено на 2017 год 

15. Характеристика образовательных эффектов 

(новых способностей, способов действия, 

компетентностей, появившихся у 

обучающихся и воспитанников в результате 

Не предусмотрено на 2017 год 
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реализации инновационного проекта 

(программы) 

16. Разработка и апробация учебных программ 

(авторских, адаптированных), 

создание учебно-методических комплексов, 

пособий, контрольно-измерительных 

материалов, дидактических средств 

Не предусмотрено на 2017 год 

17. Методические материалы, изданные или 

рекомендованные методическими органами  

к использованию в региональной 

(муниципальной) системе образования 

- 

18. Характеристика  публикаций по проблеме 

инновационной деятельности 
Актуальные вопросы 

формирования межкультурных 

компетенций  в современном 

образовании: сборник статей и 

методических разработок заочной 

Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции / Мар. Гос. Ун-т; под 

ред. Ф. Я. Хабибуллиной. – Йошкар-

Ола, 2017. – 219 с. 

В сборнике представлены 

теоретические и методические 

статьи по вопросам формирования 

межкультурных компетенций 

педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта, 

межкультурной подготовки в 

высшем профессиональном 

образовании, методические 

разработки преподавателей ВУЗов и 

педагогов образовательных 

учреждений Российской Федерации 

и Республики Марий Эл, созданные 

на уроках родных и неродных 

языков и во внеурочной 

деятельности, а также опыт 

применения современных 

педагогических технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

школы и ВУЗа. 

Сборник адресован 

методистам, преподавателям ВУЗов, 

студентам – будущим учителям, 

учителям образовательных 

учреждений, ведущим 

инновационную работу, 

специалистам, работающим в 

межкультурной среде. 

УДК 37.01:303.446.23 

ББК Ч400.524  

Торговкин М.Ю., Хабибуллина Ф.Я., 
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Пирогова М.Н. Основные подходы к 

формированию межкультурных 

компетенций педагога в условиях 

реализации Профессионального 

стандарта 

Аннотация: Актуальность данной 

статьи обусловлена, с одной 

стороны, требованиями 

современного этапа развития 

системы подготовки и 

переподготовки современного 

педагога в аспекте межкультурного 

и поликультурного образования, с 

другой стороны, отсутствием 

теоретических и практических 

разработок по реализации данной 

задачи в контексте введения 

Профессионального стандарта 

педагога. В статье описаны 

основные подходы к формированию 

межкультурных компетенций 

педагога в условиях введения 

Профессионального стандарта 

педагога, научные ориентиры, 

методологические принципы, 

инструментарий исследования. 

Результат данного исследования 

предполагает теоретико-

методологического обоснование и 

разработку модели формирования 

межкультурной компетенции 

педагога в соответствии с 

требованиями Профессионального 

стандарта и ее реализации в 

условиях поликультурной среды. 

 

Хабибуллина Ф.Я., Пирогова М.Н. 

Сетевая модель по формированию 

межкультурных компетенций 

педагога в условиях реализации 

Профессионального стандарта 

Требования ФГОС и 

Профессионального стандарта 

ставят перед педагогами задачу 

взаимодействия в контексте 

межкультурной среды, 

обусловленной процессами 

глобализации, миграции, 

поликультурного российского 

общества. В решении данной задачи 

особая функция делегирована 

системе подготовки и 
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переподготовки педагогических 

кадров, в частности стажировочным 

площадкам. Описанная в статье 

модель стажировочной площадки 

представляет собой концепцию 

формирования межкультурных 

компетенций педагога в условиях 

введения Профессионального 

стандарта. 

 

Медведкова Г. В., Алексеева Г. Н.,  

Межпредметная интеграция как 

современная технология обучения 

на уроках русского и французского 

языков 

Аннотация. В статье представлена 

работа над проектом в условиях 

Республиканской стажировочной 

площадки, рассмотрены основные 

направления по предметам в 

профильных классах, научная 

деятельность и проведение 

воспитательных межкультурных 

мероприятий, акцентировано 

внимание на образовательные 

технологии (информационные, 

игровые, проектные, 

исследовательские), представлен 

сравнительный анализ 

французских, английских и 

русских слов, результаты 

исследовательской работы 

учащихся. 

19. Характеристика условий, способствующих 

успешности реализации инновационного 

проекта (программы) 

Взаимодействие с сетевыми 

партнёрами площадки 

20. Характеристика причин, вызвавших 

неэффективность реализации инновационного 

проекта (программы) 

- 

21. *Дополнительные мероприятия, проведённые 

в ходе работы 

Грантовая деятельность: 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства "Мы 

рождены, чтоб жить совместно" 

РФФИ (основной конкурс), №18-

013-00748 

 

Директор МАОУ «Гимназия №26»                                        М.Ю. Торговкин 

 

15.01.2018 
Исп. М.Н. Пирогова 

41-30-66 


