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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Дисциплина «Поликультурное образование» направлена на формирование у обучаю-

щихся систематизированных знаний о  поликультурном  образовании в  России и мире, ос-

новных проблемах и формах.  

Курс предполагает обретение знаний о поликультурном  образовании в условиях гло-

бализации, миграционных процессов в современном мире, его опыте в разных странах, тех-

нологиях и уровнях в России   

Особое внимание уделяется усвоению общих основ, вариантов и трактовок  Поликуль-

турного образования и закономерностей его развития: усвоению теоретических идей про-

шлого и современности, их воплощению в системах образования,  формированию у студен-

тов собственных оценок наиболее важных проблем, эффективности их разрешения в много-

национальной России  для разных категорий учащихся. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность вести 

профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокуль-

турной ситуации развития (ОПК-9) 

 

Темы занятий: 

1. Поликультурное образование как феномен. Предмет, задачи и структура курса 

2. Межкультурная  коммуникация и взаимовлияние культур  

3. Проблемы культурного взаимодействия в контексте поликультурного и полиэтниче-

ского образовательного пространства.  

4. Этнопедагогическая компетентность в поликультурном образовании 

5. Педагогические технологии в поликультурном образовании   

6. Формы, методы поликультурного образования в дошкольном  и младшем школьном 

сегменте образования сегментах образования 

7. Формы, методы поликультурного образования в     среднем школьном сегменте обра-

зования  

8. Формы, методы поликультурного образования в  старшем школьном сегменте образо-

вания 

9. Поликультурное образование  в системе дополнительного образования и его перспек-

тивы. 

 

Образовательные технологии: лекции, коллоквиумы, семинарские занятия в форме 

групповых дискуссий, контрольные работы, тестовый контроль знаний. 
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