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План по реализации городской программы «Толерантность на 2011 – 2015 гг» ГОУ СОШ № 169 на 2011 – 2012
Мероприятия
Дата
Участники/
Место
Ответственные
Предполагаемые результаты
№ Наименование в
Программе

1
1.2

1.3

ГОУ СОШ

проведен Количество
ия

Воспитание культуры толерантности через систему образования
Организация научно Дальнейшее
Август –
Педагоги школы
– методического
изучение
сентябрь
Учащиеся
сопровождения
Программы
2011
родители
внедрения
гармонизации
блокнотов –
межкультурных ,
ежедневников в
межэтнических и
деятельность
межконфессионал
образовательных
ьных отношений ,
учреждений СПб
воспитания
культуры
толерантности
Организация
1Проведение
Сентябрь 1 – 4(150)
изучения
экскурсий в
– 2011
5 – 8 (170)
культурного
Этнографический Апрель
9 – 11 (120)
наследия народов
музей
2012
России, истории
культуры
2.Дальнейшее
Педагоги;
СПб(петербурговеде изучение
Сентябрь Учащиеся
ние) в рамках си
Программы,
– май
дополнительного
работа с ней.
образования
учащихся ОУ СПб, в
9 – 11 ( 120)
том числе, с
3.Интерактивная
Апрель
привлечением
игра «Ученые
2012
родителей к
ближнего
образовательному
зарубежья»
8 – 10 ( 25)

проведения
ГОУ СОШ

Директор ГОУ СОШ
М.А.Калашникова
Э.Ю.Иванова ,
заместитель
директора по ВР;
Классные
руководители

Подготовка планов реализации
по классам; подготовка тем
родительских собраний и
классных часов

Этнографический
музей

Классные
руководители

Развитие интереса к культурам
народов, населяющих СПб

Школа

Школа

Школа

Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Черепанова М.Ю.,
учитель географии
Иванова Э.Ю.,
заместитель

Изучение документов;
расширение знаний по данному
вопросу
Развитие интереса к культурам
народов, населяющих СПб
Развитие коммуникативных
компетенций учащихся,
закрепление понятий по данной
теме
Знакомство с понятиями;
документами; развитие качеств
толерантной личности.

процессу

директора по ВР
4.Проведение в
рамках
школьного тура
дебатов «
Человек
будущего,
Толерантный или
интолерантый?»

Ноябрь
2011 –
декабрь
2012

5. Подготовка и
проведение
родительского
собрания по
реализации
Программы.

Декабрь
2012

6. Проведение
игры по станциям
«Словарик
толерантного
гражданина»
7. День правовых
знаний с
приглашением
сотрудников ОДН
«Законы, которые
нарушает
интолерантная
личность»
8. Проведение
научно –
практической
конференции для
старшекласснико
в
«Многонационал
ьный Петербург.
Цифры и факты»
9.Конкурс

Ознакомление с терминологией
и понятиями.
1 – 11 ( 440)
Школа

2 – 3 ( 100)

5 – 8 ( 170)

Школа

Школа

Сентябрь
2011

Ноябрь
2011

Ноябрь
2011

9 – 11 ( 75)

Школа

3 – 4 ( 95)

Школа

7 – 8 ( 16+ 68)

Школа

Классные
руководители

Классные
руководители, Совет
школы
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР,
Савкова Е.А.,
социальный педагог
Кузнецова Е.В.,
учитель истории и
обществоведения;
Черепанова М.Ю.,
учитель географии и
биологии
Классные
руководители;
Положенская Т.В.,
руководитель кружка
«Мир вокруг нас»
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР;
Закревская В.Б.,
учитель
информатики

Знакомство учащихся с
правовыми документами;
воспитание правовой
грамотности
Развитие интереса
Социальному составу города;
интереса к культурам разных
этнических групп, населяющих
СПб
Развитие интереса к различным
народам, населяющим наш
город
Развитие интереса населяющих
СПб
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб
Развитие интереса к играм
различных
народов, населяющих наш
город
Работа с понятиями , с
терминологией; расширение
границ осознания данной темы
Развитие интереса к
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб
Развитие интереса к
культурам разных этнических

рисунков
«Народы нашего
города»

10. Защита
презентаций
«Народы нашего
города. Мы все
сограждане»

11. Соревнования
по легкой
атлетике «Спорт
за толерантность»
12. Проведение
обучающего
семинара
«Толерантность.
Ее границы.
Толерантность –
основная черта
учителя 21 века»
13. Проведение
праздника
«Возьмемся за
руки, друзья»

Ноябрь
2011
Учителя физической
культуры

Ноябрь
2011

2 – 4 ( 130)
5-7

Школа

Учителя ( 44)

Школа

1 – 4 ( 100)

Школа

Октябрь –
ноябрь
2011

Декабрь
2011–
март
2012

Дмитриева Н.Г.,
учитель музыки,
руководитель
школьного хорового
ансамбля
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР;
классные
руководители
Классные
руководители

Школа
9 ( 25)
8А,8Б ( 46)

Апрель
2012

Педагог – психолог
ППМО «Развитие»

8А, 8Б ( 46)

«Развитие»
ППМО

Классные
руководители;
Кузнецова Е.В.,
учитель истории
обществоведения
Классные
руководители

5 – 11 (250)
14. Проведение
автобусных
экскурсий «СПб –

Октябрь
2011

ДДТ
«Преображенский
»

групп, населяющих СПб
Развитие интереса к
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб
Развитие интереса к
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб
Развитие интереса к
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб

город разных
религиозных
конфессий»
15. Участие в
игре по станциям
«За мир, дружбу ,
согласие»

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

Февраль
2012

8 – 9 (73)
ЦВР

Ноябрь
2011

16.Участие в
конкурсе
творческих и
исследовательски
х работ «Мы все
– петербуржцы;
мы все –
земляки»
17. Открытый
районный форум
«Все мы вместе,
все – равны!»

До
20.01.201
2

1. Соревнования
по легкой
атлетике «Спорт
за толерантность,
Игры народов,
населяющих
СПб»
2. Проведение
праздника
«Возьмемся за
руки, друзья»

Октябрь –
ноябрь
2011

16.11.201
1

Апрель
2012

2 – 4 ( 130)
5 – 7 ( 125)

Школа

1 – 4 ( 100)

школа

Учителя физической
культуры

Дмитриева Н.Г.,
учитлеь музыки

Развитие интереса к играм
различных
народов, населяющих наш
город
Развитие интереса к
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб

1.5

1.6

повышения
квалификации
директоров и
учителей ОУ СПб с
миграционным
компонентом
Организация
выпуска и
распространения в
ОУ СПб
информационных
материалов (
стикеры, буклеты,
листовки, плакаты),
направленные на
воспитание
культуры
толерантности,
взаимоуважения и
взаимопонимания,
ориентированных на
разные возрастные
группы детей и
молодежи.
Приобретение
комплекта
информационно –
справочных
материалов
«Этнокалендарь
СПб», включающего
в себя учебно –
методические
пособия,
направленные на
укрепление
положительных
представлений о
многонациональност
ии

Вывешивание
плакатов на доске
объявлений
(«Пресс –
центр»); в
классных уголках

Сентябрь
– май

1 – 11 ( 441)

школа

Пресс –центр,
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Знакомство с информацией;
расширение кругозора по
данному вопросу

1. Выпуск
информационных
бюллетеней к
датам
этнокалендаря.
2. Проведение
автобусных
экскурсий «СПб –
город разных
религиозных
конфессий»
3. Праздник
национальных
песен «Большой
хоровод»

Сентябрь
– май

5 – 11 ( 30)

Школа

Классные
руководители,
активы классов

Октябрь
2011

9 ( 26)

Знакомство с информацией;
расширение кругозора по
данному вопросу;
развитие интереса к
культурам разных этнических
групп, населяющих СПб

8 А, 8Б ( 50)
Февраль
2012
2 – 4 ( 130)
Март
2012
5- 8 ( 160)
Апрель

Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Дмитриева Н.Г.,
учитель музыки,
руководитель
школьного хора
Совет школы,
Иванова Э.Ю.,
заместитель

многоконфессионал
ьности СПб, и
предназначенного
для
информирования о
культуре, обычаях,
традициях, языках
представителей
различных
национальностей,
проживающих в
СПб. Внедрение
указанного
комплекса в
практическую
деятельность ОУ,
учреждений
культуры, редакций
средств массовой
информации, п – х
клубов и центров,
общественных
организаций и
объединений СПб

1.7

Организация
проведения
семинаров для
педагогов ОУ СПб
по методике работы
с комплектом

4. Проведение
конкурса
«Танцуй, класс!»,
посвященного
Международному
дню танца.(
танцы народов,
населяющих
СПб)
5. Конкурс
рисунков
«Все мы
сограждане»

директора по ВР,
классные
руководители
Положенская Т.В.,
руководитель кружка
«Мир вокруг нас»
Совет школы,
классные
руководители,
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР

2012
4 – 5 ( 75)
Ноябрь
2011
3 – 5; 7 – 8
( 225)
Май 2012

Классные
руководители
5 – 9 ( 200)
6. Проведение
школьной акции
«С днем
рождения,
любимый
город!»(
изготовление и
вручение
открыток
жителям города)
7. Проведение
экскурсий в
Музей религии
8. Участие во
флэшмобе ,
посвященному
памяти Саманты
Смит
Семинар «Работа
с
«Этнокалендарем
» для классных
руководителей
и педагогов ОУ

Музей

3 – 4(95)
7А, 7Б (50)

район

Сентябрь
2011

18

школа

Октябрь
2011

22

Декабрь март

Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР

Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР

Обучение работе с
документами, знакомство с
активными формами и
наглядными по вопросу
воспитания толерантности

информационно –
справочных
материалов
«Этнокалендарь
Спб»
1.8

1.9

Организация
проведения в ОУ
СПб ежегодного
конкурса переводов
произведений
национальной
литературы на
русский язык

Занятие «Как
выпускать
бюллетени к
датам
Этнокалендаря?»
Проведение
конкурса
переводов для
учащихся
начальной школы
( 1 ступени)
«Веселые
считалки»

Проведение
конкурса
переводов «О
любви не
говори…»
Организация
1.Проведение
проведения в ОУ
экскурсий в
СПб конкурсно –
музей Истории
игровых
религии
мероприятий,
2. Проведение
конференций,
автобусной
направленных на
экскурсии «Санкт
популяризацию идей – Петербург –
толерантности среди город разных
детей и подростков: религиозных
научно –
конфессий»
практическая
3.Проведение
конференция
научно –
«Многонациональны практической
й Петербург»;
конференции
«Святыни Санкт –
«Многонационал
Петербурга»; цикл
ьный Петербург»
конкурсно –
4. Проведение
игровых программ
конкурса
для младших
рисунков

Октябрь
2011

Ноябрь
2011

18 классные
руководи тели

2 классы
( 49)

школа

1 – 11( 441)

Октябрь
2011

8А,8Б ( 48)

10 – 11 ( 50)
Ноябрь
2011
3 – 4 ( 100)
Ноябрь
2011
1–9

Воспитание интереса к
творчеству национальных
поэтов; воспитание любви и
внимания к слову.

Учителя русского
языка и литературы

10 - 11

В течение
года

Классные
Руководители

Школа , район

Классные
руководители,
Черепанова М.Ю.,
учитель географии и
биологии; учителя
истории и
обществоведения;
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР

Воспитание интереса к
культурам других
национальностей; знакомство с
культурным наследием города;
Развитие коммуникативных
навыков и умений; развитие
умения работать с различными
источниками, расширение
кругозора учащихся по данному
вопросу

школьников «Еду –
еду я по свету»;
конкурс детского
рисунка и плаката
«народы нашего
города»; интернет –
конкурс; конкурс
компьютерных
презентаций

1.1
0

2.
2.7

«Народы нашего
города»
5. Проведение
экскурсий в
Этнографический
музей
6. Конкурс
компьютерных
презентаций
«Святыни Санкт
– Петербурга»
7. Проведение
игры –заочного
путешествия
«Еду – еду я по
свету
Проведение
мониторинга
среди учащихся

В течение
года

9 – 11 ( 73)

Ноябрь
2011

2 – 4 ( 145)

Октябрь2
011 –
апрель20
12

Организация
Май 2012 2 – 4
Школа
проведения
мониторинга по
5–8
вопросам
мультикультурного
образования,
9 - 11
эффективности
внедрения учебно –
методических
рекомендаций и
материалов,
распространения
сувенирной и
информационной
продукции в ОУ и
иных учреждениях
СПб
Межконфессиональное взаимодействие и толерантность в Санкт - Петербурге
Подготовка цикла
1.Проведение
Октябрь
8А.8Б,9
Школа
выставок,
интерактивной
2011
(75)
посвященных роли и игры для
месту различных
старшекласснико
религий в культуре
в «СПб – город
народов России.
разных

Классные
руководители,
психолог ППМЦ
«Развитие»
Негинская В.А.,
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР;
Ильина С.А.,
заместитель
директора по УВР

Выяснение вопросов, связанных
с мультикультурным
образованием

Классные
руководители,
учитель географии и
биологии Черепанова
М.Ю.

Воспитание интереса к данному
направлению; развитие
коммуникационных
компетенций; кругозора
учащихся

Организация
знакомства
учащихся ОУ СПб с
указанными
экспозициями.

3
3.3

религиозных
В течение 1 – 11 ( 441)
конфессий»
года
2. Посещение
Ноябрь
3 – 4 ( 100)
музея Истории
2011
5 – 7 ( 125)
религии
3. Организация
выставки книг «
СПб – город
разных
религиозных
конфессий»
Содействие межкультурному взаимодействию в петербургском сообществе
Организация
1.Посещение
В течение 1-11 (441)
разработки цикла
Этнографическог года
музейных
о музея
образовательных
программ «Познаем 2. Посещение
Февраль
2 – 4 (145)
народы России и
Гончарной
2012
мира – познаем
мастерской
себя» для разных
возрастных групп
3.Посещение
Март
4 – 8 (190)
учащихся групп
выставок в
2012;
учащихся ОУ СПб,
библиотеках
апрель,
направленных на
района
май 2012
раскрытие характера
российской
4.Постановка
Декабрь
10 – 11 ( 50)
цивилизации,
спектакля
2011
расширение
театральной
предстваления о
студией
понятии
«Арлекин» по
«Россиянин» и
книге А.Пыдера
группе «Россияне».
«Остров
Тематические
великанов»
экскурсии и
5. Проект «За
Декабрь
1 – 4 ( 150)
выставки,
окошком
2011
практические знания Рождество», как
в мини –
отмечают
мастерских, мастер – Рождество в
классы,
многонациональн
выступления,
ом СПб –

Город
школа

Город

Заведующая
школьной
библиотекой
Бондарева Л.Л.

Классные
руководители;
родительские
комитеты классов

Город

Район

Бондарева Л.Л.,
заведующая
школьной
библиотекой

Школа

Добросердова М.А.,
руководитель
театральной студией
«Арлекин»; классные
руководители,
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители,
Ильина С.А.,
заместитель
директора по УВР;
Положенская Т.В.,
руководитель кружка

школа

Воспитание интереса к данному
направлению; развитие
коммуникационных
компетенций; кругозора
учащихся

музыкальные
представления, а
также проведение
конкурса по итогам
усвоения программы
3.4

3.1
4

Организация
посещения
учащимися первой и
второй ступени ( 1 –
4; 5 – 8) ОУ СПб
цикла музейных
образовательных
программ «Познаем
народы России и
мира – познаем
себя»
Организация
семинаров,
конференций,
круглых столов и
иных мероприятий,
направленных на
обсуждение
актуальных опросов
состояния
межкультурных
отношений в СПб

Исполнитель : Иванова Э.Ю.,
Заместитель директора по ВР
717 97 63

изготовление
рождественской
открытки,
концерт
«Рождество к нам
в гости пришло»
1.Посещение
Этнографическог
о музея
2. Посещение
музея Истории
религии
3. Посещение
музея
Исаакиевский
собор
Семинар «Что
такое этническая
интолерантность?
Конфликтология
межэтнических
отношений»

«Мир вокруг нас»,
учитель ИЗО

В течение
года

1 – 11 ( 441)

школа

Классные
руководители;
родительские
комитеты классов

Воспитание интереса к данному
направлению; развитие
коммуникационных
компетенций; кругозора
учащихся

март

Педагоги школы
( 18)

школа

Учителя истории и
обществоведения;
психолог ППМЦ
«Развитие»
Негинская В.А.,
Иванова Э.Ю.,
заместитель
директора по ВР;
социолог СПбГПУ
им. Герцена

Более глубокое знакомство с
данным вопросом; работа с
терминологией; расширение
кругозора педагогов школы

