
Образовательный проект «Семья народов Красноярского края» 

(инновационный учебный проект, связанный при поддержке управления общественных 

связей Губернатора Красноярского края и Сибирского федерального университета) 

Сибирь и Красноярский край – это  

большая многонациональная семья. 

Александр Усс,  

Губернатор красноярского края 

 

Предназначение: апробация УМК «Семья 

народов Красноярского края»; реализация 

образовательной области ОДНКНР в МАОУ 

Лицей № 12. 

Главная цель: формирование идеологии 

общегражданской российской нации, а также 

популяризация исторически сложившихся 

межнациональных традиций  Красноярского 

края, направленных на поступательное 

развитие поликультурного общества, в котором 

комфортно живется людям всех народов и 

религий.  

Возрастная категория: учащиеся 7-х классов (25 человек). 

Проблема: отсутствие УМК по ОДНКНР для 7-9 классов 

Описание: апробация УМК «Семья народов 

Красноярского края» в параллели 7-х классов во 

внеурочной деятельности. Данный  учебно - 

методический комплект создан при поддержке 

управления общественных связей Губернатора 

Красноярского края и Сибирского федерального 

университета в рамках 

государственной программы 

Красноярского края 

«Укрепление единства 

российской нации и 

этнокультурное развитие 

народов Красноярского края». 

Комплект включает тетрадь 

ученика, комплект учителя, 

карту народов Красноярского края, флеш-карте с учебным 

материалом, сертификаты учащимся, успешно освоившим 

данный курс. 

 



Описание образовательной деятельности:  

Структура проекта предусматривает проведение 8 основных уроков и викторины 

по завершении курса. На каждом занятии школьники постепенно заполняют карту 

народов  Красноярского края, которая впоследствии становится учебным пособием.  

Усвоению материала способствуют записанные на флеш-карте телевизионные 

фильмы и учительские презентации по каждой теме. Наличие интересных домашних 

заданий позволяет углубиться в историю региона и своей семьи, что становится 

дополнительным стимулом для упрочения связей между поколениями.  

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (кадровые, материально-

технические, организационно-административные): 

Кадровые ресурсы: учитель истории и обществознания Шестакова Наталья Владимировна 

Материально-технические ресурсы: методический комплект «Семья народов 

Красноярского края» 

Организационно-административные ресурсы: проектирование и структурирование видов 

работы и содержания образования в лицее с учетом внеурочных занятий.  

  

Эффекты реализации проекта: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей; понимание значений нравственности в жизни 

человека, семьи, общества у учащихся. 

Состав авторской/творческой группы: 

Координатор проекта: Шевченко Алена Михайловна 

Лицо, ответственное за реализацию проекта:  учитель истории и обществознания 

Шестакова Наталья Владимировна 

 

 

 

 


