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Аннотация: статья посвящена инновационной деятельности образова-

тельных систем. Актуальной задачей для образовательных организаций поли-

культурных регионов, к которым относится юг России, является воспитание в 

личности нового поколения: умения уважительно относиться к культурным 

ценностям других народов и организовывать коммуникацию с людьми различных 

национальностей, вероисповеданий, социальных групп. Результатом научно-пе-

дагогического осмысления социальных вызовов стала идея создания на базе гим-

назии №9 г. Ставрополя детского объединения «Традиция». 
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Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества – эко-

номической, социальной, политической, культурной, не могли не затронуть и си-

стему образования, определяющую интеллектуальный потенциал страны в буду-

щем и являющуюся условием ее процветания и развития. Поэтому не удиви-

тельно, что одним из стратегических направлений в образовании определилась 

инновационная деятельность образовательных учреждений. 

Понятие «инновация» в переводе (англ. innovation, лат. innovatio обновле-

ние) означает «обновление, новшество или изменение». Применительно к си-

стеме образования под инновациями понимают целенаправленное изменение, 

вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучша-

ющие характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной 
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системы в целом [2, с. 102]; нововведения в педагогическую деятельность, изме-

нения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью по-

вышение их эффективности [3, с. 198] и др. Обобщая определение дефиниции 

«инновация» («нововведение») можно сказать, что она определяется и как нов-

шество, и как процесс введения этого новшества в практику. 

Основными направлениями инновационного развития российских образо-

вательных систем являются следующие: формирование нового содержания об-

разования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание 

новых видов учебных заведений. Кроме этого, педагоги ряда российских образо-

вательных учреждений воплощают в практику инновации, уже ставшие достоя-

нием классики педагогической мысли. 

Инновационную деятельность необходимо рассматривать в пространстве 

вполне определённой социальной практики. С точки зрения конкретного субъ-

екта этой практики, инновационной можно считать всякую деятельность, приво-

дящую к её существенным изменениям по сравнению с существующей тради-

цией. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение 

комплексной проблемы, порождаемой столкновением сложившихся и ещё 

только становящихся норм практики, либо – несоответствием традиционных 

норм новым социальным ожиданиям. Тогда инновация оправдана, более того, 

необходима. 

Инновационная деятельность осуществляется не в пространстве идей и не 

только в пространстве действий отдельного субъекта, но становится подлинно 

инновационной только тогда, когда инновационный опыт осуществления этой 

деятельности становится доступным другим людям. Это предполагает фиксацию 

инновационного опыта, его культурное оформление и механизмы трансляции. 

Если инновационная деятельность отвечает трём предыдущим условиям, то 

её особый смысл заключается в направленности на преобразование существую-

щей практики, либо – на порождение принципиально новой практики. В этом 
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случае в ней должен присутствовать вектор «институциализации» – организаци-

онно‐управленческое оформление нововведений и их нормативное закрепление 

в изменяющейся практике. 

Актуальной задачей для образовательных организаций поликультурных ре-

гионов, к которым относится юг России, является воспитание в личности нового 

поколения: умения уважительно относиться к культурным ценностям других 

народов и организовывать коммуникацию с людьми различных национально-

стей, вероисповеданий, социальных групп. Новые целевые установки государ-

ственной политики сформулированы в статье 12 Федерального Закона № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 

2013 года: «Содержание образования должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, националь-

ной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разно-

образие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обуча-

ющихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие спо-

собностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно‐нравственным социокультур-

ными ценностями» [47]. Отметим, что если для регионов, имеющих преимуще-

ственно монокультурный состав населения, данная статья имеет значение в об-

щем контексте осуществления образовательной деятельности, то в регионах, где 

сосуществуют и взаимодействуют представители многих этнических групп, каж-

дая позиция приобретает жизненно важный характер. 

Задачей руководителя образовательного процесса является гармонизация 

светского и национального состояния. Если проанализировать текст Федераль-

ного Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации», то можно обна-

ружить важный нюанс. В статье 3 пункте 4 говорится о «защите и развитии эт-

нокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в усло-

виях многонационального государства», которые, как правило складываются в 

неразрывной связи с развитием конфессиональной традиции. В свою очередь 

пункт 6 той же статьи содержит утверждение о «светском характере образования 
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в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность» [4]. 

Перед педагогами‐практиками и руководителями образовательных органи-

заций естественным образом возникает вопрос, как организовать образователь-

ный процесс, чтобы учесть этнокультурную специфику региона, сохранив при 

этом светский характер образования. По нашему мнению, поликультурное вос-

питание выступает в качестве связующего элемента, развивая национальное до 

осознания общности с представителями других народов. Несмотря на то, что ос-

новы поликультурного воспитания уже заложены в общеобразовательных пред-

метах (иностранный язык, история, обществознание и др.), они не могут в полной 

мере удовлетворить индивидуальные потребности учащихся и родителей в по-

знании этнокультурных особенностей общества, так как их основной целью яв-

ляется – освоение академических знаний учащимися. Стандарты нового поколе-

ния позволяют нам ответить на данные запросы посредством внедрения про-

граммы поликультурного воспитания через элективные учебные курсы и 

внеучебную воспитательную деятельность в образовательной организации. 

В Концепции развития поликультурного образования в Российской Федера-

ции говорится о том, что оно выступает в качестве гуманитарной основы для со-

здания надэтнических принципов устройства общества посредством развития со-

циокультурного многообразия, является неотъемлемой частью системы образо-

вания и важным элементом стратегии культурного развития, поэтому не прихо-

дится сомневаться в значительной роли программ поликультурного воспитания 

в общеобразовательной школе [1]. 

Современная ситуация в регионах, которые находятся в зоне соприкоснове-

ние и сосуществования различных этнических культур, с необходимостью ста-

вит задачу внедрения принципов межкультурного взаимодействия в повседнев-

ную жизнь, прежде всего, молодого поколения. В этом контексте перед общеоб-

разовательными организациями стоит двоякая цель реализации программ поли-

культурного образования как основы для дальнейшей жизни нынешних школь-
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ников и как средства решения локальных образовательных задач в условиях со-

циокультурного многообразия. Каждая образовательная организация решает эти 

задачи с учетом накопленного опыта и имеющегося педагогического потенци-

ала. 

Педагогический коллектив МБОУ гимназии №9 г. Ставрополя работает со-

гласно разработанной концепции воспитательной системы школы «Гимназия ду-

ховно‐нравственных традиций». Концепция сочетает в себе апробированные 

формы воспитательной деятельности и нацеливает на поиск новых форм работы 

во всех сферах воспитания. 

В сентябре 2012 года на базе гимназии открыта краевая экспериментальная 

площадка: «Организационно‐педагогические условия результативности про-

цесса формирования личности в поликультурном пространстве ОУ». В гимназии 

на сегодняшний день учатся представители 27 национальностей. Проблема со-

здания комфортной поликультурной среды является важнейшим условием ее су-

ществования и развития. 

Результатом научно‐педагогического осмысления социальных вызовов 

стала идея создания на базе гимназии детского объединения «Традиция», кото-

рым уже несколько лет руководит учитель музыки Муренковой И.Е. В гимназии 

было разработано положение о детском объединении «Традиция», при участии 

школьников ежегодно составляется план работы объединения. 

Целью создания объединения является: 

 культивирование бережного отношения к людям различных национально-

стей, проживающих в регионе, к их языкам, социальным ценностям; 

 воспитание глубокого уважения к народам, населяющим родной край; 

 формирование интернационализма, базовой культуры личности, ориента-

ция на национальные и общечеловеческие нравственные ценности, на лучшие 

достижения человеческой цивилизации и осознание принадлежности к миро-

вому сообществу; 

 воспитание нравственности и патриотизма по отношению к своей малой 

Родине и к стране; 
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 развитие интереса к традициям и культуре других народов; 

 сплочение юных представителей народов, проживающих на Северном 

Кавказе, на основе знакомства с обычаями и традициями. 

Основные принципы, на которых строится вся воспитательная работа в гим-

назии: 

 взаимодоверие; 

 взаимопонимание; 

 взаимоуважение; 

 сотрудничество. 

Деятельность объединения строится по направлениям: 

1. Наследие – (этнографическое направление). 

2. Вдохновение – (культурологическое направление). 

3. Истоки – (социологическое направление). 

4. Благодать – (духовно‐нравственное направление). 

5. Ремесло – (прикладное направление). 

В течение года ребята: 

1. создают карту народностей класса, изучают традиции и обычаи народов, 

«населяющих» класс. 

2. Изучают историю народов, участвуют в викторине «Традиции народов 

Кавказа». 

3. Обучаются элементам танцев народов, населяющих Кавказ. 

4. Участвуют в конкурсах русского, казачьего, осетинского, армянского 

танца (5–8 классы). 

5. Участвуют в конкурсе инсценированной колыбельной песни ко Дню Ма-

тери с исполнением песен на различных языках народов, населяющих Северный 

Кавказ (5‐е классы). 

6. Знакомятся с народной песней, народными инструментами на базе школь-

ного ансамбля «Балалаечка». 

7. Принимают участие в школьном хоре (1–9 классы). 
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8. Осваивают прикладное творчество, участвуют в выставках «Хранитель-

ница семейного очага», «Выставка достижений» и др. 

9. Участвуют в театральной арт‐студии «Дебют». 

10. Принимают участие в конкурсе народных подвижных игр (5–8 классы). 

11. Проводят фестиваль «Ставрополь многонациональный». 

Основные направления воспитательной работы позволяют учесть возраст-

ные особенности и интересы школьников, предоставление возможности каж-

дому ребенку для самореализации и саморазвития, а также гармонично сочетать 

традиционные, непреходящие ценности, заключенные в культуре каждого 

народа, и инновационные формы их освоения. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процес-

сов, протекающих в современном российском образовательном пространстве, в 

системе образования можно выделить два типа учебно‐воспитательных учрежде-

ний: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно ста-

бильное функционирование, направленное на поддержание однажды заведен-

ного порядка. Для развивающихся систем характерен поисковый режим. 
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