
МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



Поликультурное образование –

образование, 

построенное на идеях подготовки

подрастающего поколения к жизни 

в условиях многонациональной и

поликультурной среды.



Искусство компромисса

«Мы говорим об искусстве компромисса и 
толерантность – это великое искусство 
людей, которые пытаются понять друг друга. 
Но для меня самое главное в толерантности, 
ее символ – лодка, на которой как в Ноевом
ковчеге уживаются и спасаются люди, 
животные совершенно не похожие, разные. 
Толерантность– это поддержка и понимание 
различий».

Александр Асмолов, 

доктор психологических наук



Многопрофильный образовательный комплекс 

«школа должна быть полиуровневой, 
поликультурной, полипрофильной, т.е. 
территорией, где могут успешно общаться и 
взаимодействовать разные ребята» 

Чернобай Е.В. Логика изменений в системе образования города Москвы / Е.В. Чернобай. – М.: 
Просвещение, 2015. – 112 с. – С. 56.



Многонациональный мегаполис

воспринимается не только и не столько как источник 
проблем в силу своего сложного этнического, 
культурно-языкового, религиозного ландшафта, но 
как экспериментальная площадка, богатый ресурс 
для отработки образовательных технологий в сфере 
гражданского и межкультурного образования, 
воспитания толерантности и культуры мира его 
жителей и гостей



Изучение родного края во взаимосвязи с 
культурой и историей России

Олимпиада проводится с целью популяризации 

этнографических знаний о народах России и 

этнокультурном разнообразии Москвы, формирования 

у обучающихся навыков для жизни и успешной 

межкультурной коммуникации в многонациональном 

мегаполисе.

Тематическая программа «День единения 

народов. Россия-Беларусь»

(ГБОУ «Школа №2120»)



Формирование понимания и уважения к 
русской культуре и цивилизации



Воспитание любви к родному слову



Воспитание уважения к прошлому своего 
народа



Формирование понимания и уважения к 
иным народам



Изучение основ религиозной культуры 
разных народов



Формирование нравственных идеалов на основе 
духовных и культурно-исторических ценностей

Патриотическое воспитание –

Кадеты ГБОУ «Школа №2120»)

Московская метапредметная олимпиада «Не прервѐтся 

связь поколений» - приобщение обучающихся к 

базовым ценностям российского общества –

патриотизму, социальной ответственности, 

гражданственности, сохранению исторического 

наследия страны.



Формирование нравственных идеалов на основе 
духовных и культурно-исторических ценностей

Городской конкурс научно-исследовательских 

мультимедийных проектов «История моей семьи в 

истории России» позволяет каждому обучающемуся 

рассказать о значимых страницах истории своей семьи, о 

судьбах родственников, совершивших боевые и 

трудовые подвиги, ставшие частью истории нашей 

страны. Конкурс способствует сплочению семьи, 

повышению компетентности учащихся школ и студентов 

колледжей в области исследовательской деятельности; 

пропагандирует толерантность и единство российского 

народа, развивает стремление поддерживать семейные 

традиции во благо процветания России.
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