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Культура межнациональных отношений

Под культурой межнациональных 

отношений мы понимаем уровень 

взаимоотношений между участниками 

образовательных отношений разных 

национальностей (учителей, учащихся 

и их родителей (законных 

представителей)) на основе 

нравственных принципов, норм 

взаимного уважения и доверия.



В настоящее время воспитательная работа в 
данном направлении особо актуальна, что 
определено:

• ростом напряженности в человеческих 
отношениях в целом;

• государственной политикой в сфере 
воспитания гражданина в поликультурном 
пространстве;

• ростом числа детей-мигрантов и 
работников-мигрантов в образовательных 
организациях;

• потребностью в решении образовательных 
проблем детей-мигрантов;

• потребностью в подготовке специалистов, 
работающих с детьми-мигрантами.



Школа – муниципальная площадка по вопросам 
воспитания учащихся разных национальностей.

Основная цель школьной площадки
– формирование у педагогов, учащихся 
и их родителей (законных 
представителей) культуры 
межнациональных отношений как 
одного из условий профилактики 
напряженности между людьми разных 
национальностей.



В рамках работы площадки перед 

школой поставлены задачи:

 организовать урочную и внеурочную деятельность, 

направленную на формирование межнационального 

согласия учащихся разных национальностей;

 включить во взаимодействие с образовательной 

организацией национальные диаспоры, привлечь их к 

участию в адаптации детей из семей мигрантов и их 

родителей (законных представителей) к новой культурной 

среде;

 создать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, 

организующих социализацию обучающихся разных 

национальностей.



Проекты в рамках площадки. Проекты роста.

 творческая и культурная среда, направленная на обмен 

межкультурными и национальными традициями

школьные проекты: «Народы мира», «Мы – разные! 

Мы – вместе!»; «Дети – детям».

 языковая среда, формирующая знания русского языка 

(школьный проект «Дружественный язык»;

 просветительская среда, повышающая педагогическую 

грамотность родителей-мигрантов (школьный проект

«Школа родителей россиян»;

 методическая среда, создающая условия для повышения 

профессиональной компетентности педагогических 

работников, организующих социализацию обучающихся 

разных национальностей (школьный проект 

«Поликультурный учитель».
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