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Событийные практики поликультурного образования в 
подготовке будущих педагогов* 

О.Г.Смолянинова, Е.А.Безызвестных

*Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований, Правительства 
Красноярского края, Красноярского краевого 
фонда поддержки научной и научно-техни-
ческой деятельности в рамках научного про-
екта № 16-16-24005 «Развитие научно-обра-
зовательного комплекса Красноярского края 
средствами электронной платформы непре-
рывного образования (PL2S)» и проекта «5-
100» СФУ. 

Аннотация. В статье представлено со-
держание и описана организация практик 
событийного поликультурного образования 
для будущих педагогов в условиях междуна-
родной летней студенческой школы с исполь-
зованием ресурсов электронной платформы 
непрерывного образования, разработанной 
в рамках реализации проекта РФФИ. Целью 
данной работы является описание опыта ин-
теграции формального и информального по-
ликультурного образования в пространстве 
продуктивного международного взаимодей-
ствия российских и иностранных студентов 
с международной командой преподавателей 
и тренеров (Россия, Италия, Франция, Пор-
тугалия) в летней школе «Поликультурная 
медиация в образовании». 

The article presents the contents and describes the 
event-related practices of multicultural education for 
future teachers in the international student summer 
schools using the electronic platform of lifelong 
learning developed in the framework of the RFBR 
project. The article aims to describe the experience 
in the integration of the formal and informal 
multicultural education in the environment of 
the productive international cooperation between 
Russian and foreign students with international 
team of trainers and coaches (Russia, Italy, 
France, Portugal) in the summer student's school 
«Intercultural Mediation in Education».

Ключевые слова. Поликультурное обра-
зование, непрерывное образование, инфор-
мальное образование, событийные практики 
образования, электронная платформа непре-
рывного образования. 

Multicultural education, lifelong learning, 
informal education, event-related educational 
practices, electronic platform of lifelong learning. 

Одним из трендовых направлений со-
временного образования является его 
непрерывность и развитие культуры 
межэтнических отношений, «проявля-
ющихся в уважительном отношении к 
языкам, традициям и культуре других 
народов» [1]. Перечисленные направле-
ния особенно актуальны в системе педа-
гогического образования, где все больше 
внимания уделяется личностному разви-
тию будущих педагогов. Изменения при-
оритетов в образовании обусловливают 
потребность создания в учреждениях 
высшего образования условий, «способ-
ствующих формированию у педагогов 
готовности к переменам, рефлексивной 
активности, самостоятельности и ответ-
ственности в принятии решений в не-
стандартных ситуациях, инициативно-
сти, мобильности» [2].

«Интенсификация миграционных про-
цессов делает необходимым фундамен-
тальное изучение свойств поликультур-
ной образовательной среды, воспита-
тельного потенциала межкультурного 
взаимодействия для людей всех возрас-
тов … пока ни школа, ни вуз не приспо-
соблены к мультикультурной жизни об-
учающихся» [3].

В терминологическом словаре Ин-
ститута управления образованием РАО 
сформулированы основные понятия 
поликультурного образования [4]. По 
мнению авторов, «поликультурное об-
разование — это процесс освоения 
подрастающим поколением этнической, 
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общенациональной (российской) и ми-
ровой культуры, многоуровневой иден-
тичности с упором на доминирование 
общегражданской российской идентич-
ности в целях духовного обогащения, 
укоренения в духовно-культурных тра-
дициях российского социума, форми-
рования готовности и умения жить в 
многокультурной (полиэтничной, поли-
конфессиональной) среде». Кроме того, 
поликультурное образование предпола-
гает всесторонний учет того обстоятель-
ства, что в процесс обучения вовлечены 
представители разных культурных общ-
ностей — цивилизационных, культур-
но-исторических, этнонациональных, 
локально-территориальных, этнографи-
ческих, религиозных, этнолингвистиче-
ских и прочих, сформировавшихся на 
основе инокультурного опыта и мента-
литета [4]. 

Вопросы поликультурного образо-
вания в системе подготовки педагоги-
ческих кадров рассмотрены в работах 
С.В.Бадмаевой, Р.С.Бозиева, А.А.Богдано- 
вой, В.А.Тишкова, Э.Р.Хакимова, О.Е.Хух- 
лаева, О.В.Хухлаевой, Н.А.Шубиной и др. 
При исследовании практик информаль-
ного поликультурного образования 
А.М.Цирульников [5] отмечает культур-
но-образовательные гнезда, неравномер-
но распространенные на карте России. 
Под ними автор понимает сосредоточе-
ние неких социокультурных феноменов, 
артефактов как носителей социокультур-
ной информации, жизненно-смысловых 
значений. В качестве другого значимого 
феномена для «образования из жизни» 
автор отмечает этнокультурный опыт, 
определяющий и влияющий на историю 
образования в данном регионе. 

При реализации информального обра-
зования необходимым условием стано-
вится наличие «культурно-образователь-
ной возможности» [5], разворачиваемой 
и реализованной в деятельности педагога 
и обучающихся. В образовательных уч-
реждениях, в том числе и в вузах, она осо-

бенно значима при интеграции формаль-
ного и информального поликультурного 
образования, создании образовательной 
развивающей среды, позволяющей буду-
щим педагогам непрерывно обучаться, 
оценивать свою деятельность, осмысли-
вать происходящее, рефлексировать и 
проектировать индивидуальные образо-
вательные маршруты своего развития.

В контексте развития непрерывного 
образования значимой становится клас-
сификация по видам деятельности ин-
формального образования. Среди них 
А.В.Окерешко выделяет следующие: 

–   учение по методу проб и ошибок; 
–  стихийное или осознанное самооб-

разование; 
–   современные информационные тех-

нологии, СМИ; 
–   искусство; 
–  выполнение той или иной работы 

под руководством компетентного специ-
алиста; 

–   общение; 
–   путешествия; 
–   физическая активность [2].
Перечисленные виды информального 

образования педагога связаны с обра-
зовательными ситуациями или событи-
ями [2], среди которых: межсубъектное 
(ценностно-смысловое) взаимодействие; 
творческая самореализация; пережива-
ние нового опыта, открытие новых смыс-
лов; рефлексивно-оценочная ситуация. 

Таким образом, продуктивное инфор-
мальное поликультурное образование 
будущих педагогов возможно при проек-
тировании нового содержания образова-
тельных событий, качественного выбора 
форм и методов их реализации, использо-
вания ресурсов электронной платформы 
непрерывного образования, обязательной 
включенности участников в межкультур-
ный диалог (в онлайн- и офлайн-режи-
мах) и преемственности с формальным 
образовательным процессом. 

В контексте развития информального 
образования в социокультурной среде 
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Сибирского региона одним из инстру-
ментов его реализации можно считать 
электронную платформу непрерывного 
образования, разработанную в рамках 
проекта РФФИ и обеспечивающую само-
организацию и взаимодействие разных 
научных и культурно-образовательных 
инициатив, используемую для реализа-
ции конкретных социальных, научных 
и образовательных проектов развития 
территорий — научно-образовательного 
комплекса Красноярского края [6]. 

В качестве примера успешных практик 
интеграции формального и информаль-
ного образования в поликультурную 
среду Сибирского региона опишем опыт 
Института педагогики, психологии и со-
циологии ФГОАУ ВО «Сибирский феде-
ральный университет» (ИППС СФУ). 

В июле 2017 г. в рамках реализации 
Программы повышения международной 
конкурентноспособности (5-100) ИППС 
СФУ была организована и проведена 
Международная летняя студенческая 
школа (МЛСШ) «Поликультурная меди-
ация в образовании» на базе спортивно-
оздоровительного лагеря «Политехник». 
Цель проведения данной Школы — это 
ответ на вызовы и поиск возможных 
путей преодоления проблем многоязыч-
ной поликультурной среды образования. 
Основные темы и направления, реализо-
ванные в рамках деятельности Школы: 

– принципы поликультурной медиа-
ции и сопровождение индивидуальных 
образовательных маршрутов;

–  посредничество и медиация в усло-
виях развития поликультурной среды; 

–  интеграция и социальная адаптация 
учащейся молодежи и детей-мигрантов 
в образовательном пространстве поли-
культурного региона; 

–  открытое образование и проектиро-
вание открытой образовательной среды;

–  непрерывное образование для раз-
вития научно-образовательного ком-
плекса Красноярского края. 

Участниками Школы стали студенты 
педагогического бакалавриата (профиль 
«Тьютор»), студенты психолого-педаго-
гического бакалавриата (профиль «Учи-
тель начальных классов»), студенты на-
правления подготовки «Международные 
отношения» Казахстанско-немецкого 
университета аспиранты УГСиН «Обра-
зование и педагогические науки», ино-
странные магистранты образовательной 
программы «Менеджмент образователь-
ных инноваций». К основным принципам 
формирования содержания и программы 
Международной школы по поликультур-
ной медиации в образовании относятся 
следующие: событийность, поликультур-
ность, диалогичность, непрерывность, 
открытость, вариативность, рефлексив-
ность, проблемность.

Таблица 1
Описание этапов реализации Международной летней студенческой школы

 «Поликультурная медиация в образовании»

№ 
п/п

Наименование 
этапа

Форма взаимо-
действия участ-
ников (дистан-
ционная/очная)

Описание этапа Основные источни-
ки/площадки взаи-
модействия

1 Подготовитель-
ный

Дистанционная Формулирование 
цели, задач и планиру-
емых образовательных 
результатов меропри-
ятия, проектирование 
содержания программы, 
форм проведения со-
бытий, описание 

Социальные сети, 
электронная плат-
форма непрерывного 
образования Сибири, 
электронная почта, 
сайт МЛСШ
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№ 
п/п

Наименова-
ние этапа

Форма взаимо-
действия участ-
ников (дистан-
ционная/очная)

Описание этапа Основные источники/
площадки взаимо-
действия

образовательных и 
культурно-образо-
вательных событий, 
распределение ролей 
между участниками 
(тренер, игротехник, 
участник, организатор), 
онлайн-регистрация 
участников на сайте 
мероприятия

2 Информаци-
онный

Дистанционная Анонсирование меро-
приятия в СМИ и сети 
интернет, на междуна-
родных конференциях 
и выступлениях, разме-
щение рабочих мате-
риалов на электронной 
платформе, официаль-
ном сайте мероприятия

Социальные сети, 
электронная плат-
форма непрерывного 
образования Сибири, 
электронная почта, 
официальный сайт 
ИППС СФУ

3 Деятельностно-
событийный

Очная Проведение образо-
вательных и культур-
но-образовательных 
событий, участие в 
интерактивных лекци-
ях, тренингах, создание 
и защита образователь-
ного продукта/ проек-
та, проведение психо-
лого-педагогических 
диагностик

Научно-образова-
тельное событий-
ное пространство 
спортивно-оздоро-
вительного лагеря 
«Политехник»

4 Оценочно-
рефлексивный

Дистанционная/
очная

Многоступенчатая 
процедура оценива-
ния образовательных 
результатов участников 
Школы (экспертная 
оценка, самооценка), 
заполнение разделов 
«Рефлексия» и «Дости-
жения», размещение 
отчета по результатам 
практики в индивиду-
альном е-портфолио на 
сайте ИППС, публи-
кация фотоотчета и 
видеоролика на сайте 
СФУ и электронной 
платформе непрерыв-
ного образования

Развивающее про-
странство спортив-
но-оздоровительного 
лагеря «Политехник»,
индивидуальный 
электронный порт-
фолио 

Таблица 1(Продолжение)

КадрЫ наУКи, КУЛЬТУрЫ, ОБраЗОВаниЯ
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По нашему мнению, летняя школа, с 
одной стороны является пространством 
открытого продуктивного поликультур-
ного взаимодействия, с другой — про-
странством вызовов и личностного раз-
вития за счет использования уникальных 
инновационных интенсивных техноло-
гий формального и информального со-
бытийного образования и проблематиза-
ции острых социальных поликультурных 
ситуаций. Она предполагает спроекти-
рованную и выстроенную систему де-
ятельности международной команды 
педагогов, тренеров и обучающихся, ос-
нованной на определенной идее, прин-
ципах организации и взаимосвязи целей, 
содержания и методов образования. 

Образовательная программа Школы 
«Поликультурная медиация в образо-
вании» состояла из следующих основных 
содержательных блоков/модулей: устано-
вочный (30 мин в день); лекционный (1,5 

ч в день); практико-событийный (2,5 ч в 
день); проектно-исследовательский (2 ч в 
день); культурно-образовательный (2 ч в 
день); спортивно-оздоровительный (1 ч 
в день); рефлексивный (минимум 1 ч в день). 

Мероприятия из каждого модуля бы-
ли включены в программу Школы еже-
дневно. Вариативным для участия (по 
индивидуальному выбору студентов из 
пространства альтернатив) являлись: 
спортивно-оздоровительный, проектно-
исследовательский и культурно-обра-
зовательный модули. В соответствии с 
выделенными исследователями видами 
и формами информального образования 
(Л.В.Бурая, А.В.Окерешко и др.) описана 
образовательная программа Междуна-
родной летней студенческой школы «По-
ликультурная медиация в образовании» 
в контексте реализации информального 
поликультурного образования, которая 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2
Описание образовательной программы Международной летней 

студенческой школы «Поликультурная медиация в образовании» 
в контексте реализации информального поликультурного образования

Вид/форма/
средство 
информального 
образования

Описание вида/формы/средства инфор-
мального образования

Реализация вида/фор-
мы/средства инфор-
мального образования в 
деятельности Междуна-
родной школы

1. Получение новых 
знаний, интерактив-
ные лекции 

Получение новых знаний через освоение 
терминологии, понимание проблематики, 
объекта и субъектов образовательной 
медиации

Участие в интерактивных 
лекциях по теме МЛСШ 
на английском языке 
«Intercultural mediation 
in Europe», «Key issues of 
Intercultural mediation: 
Conflicts», «Principles and 
practices of Intercultural 
Education in Italy and 
Europe» и др. (Болонский 
университет, PhD Феде-
рико Дзаннони), 
«Mediation in a 
multicultural environment. 
The Portuguese experience 
in the field of intercultural 
mediation» (Новый 
университет Лиссабона 
Виейра Инес,  PhD Луис 
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Вид/форма/
средство 
информального 
образования

Описание вида/формы/средства инфор-
мального образования

Реализация вида/фор-
мы/средства инфор-
мального образования в 
деятельности Междуна-
родной школы
Висенте Баптиста), 
на русском языке — «По-
ликультурная медиация 
в образовании» (Си-
бирский федеральный 
университет, д-р пед. 
наук, проф., акад. РАО 
О.Г.Смолянинова) 

2. Обучение по методу 
профессиональных 
проб и ошибок

Анализ различного опыта и индивиду-
альных профессиональных проб, оценка 
и самооценка, рефлексия и саморефлек-
сия

Тренинги по межкультур-
ному диалогу, этнической  
идентичности  и меж-
культурной компетент-
ности педагога, психоло-
гическим  механизмам 
межкультурной комму-
никации и др.
Участие в много-
уровневых процедурах 
оценивания (оценка и 
самооценка когнитив-
ного, деятельностного и 
эмоционального ком-
понентов), заполнение 
разделов «Рефлексия» и 
«Достижения» в индиви-
дуальном е-портфолио 
на сайте ИППС СФУ, 
моделирование и описа-
ние опыта конфликтов 
между различными 
участниками образова-
тельного процесса

3. Стихийное или 
осознанное самооб-
разование

Самостоятельный поиск ответов на 
актуальные образовательные вопросы 
или способов разрешения практически 
значимых проблем

Подготовка к культурно-
образовательным меро-
приятиям, знакомство с 
традициями и обычаями 
других культур, проекти-
рование итогового обра-
зовательного продукта

4. Современные 
информационные 
технологии, СМИ

Спецификой МЛСШ является ограничен-
ность доступа к сети Интернет и пре-
имущественное использование учебни-
ков, литературы, освоение следующих 
технологий: консультирование, опрос, 
наблюдение

Использование инфор-
мационных, образова-
тельных и учебно-ме-
тодических ресурсов 
электронной платформы 
непрерывного образова-
ния Сибири [11] (разделы 
«Наука», «Образование», 
«Культура», «Информа-
ция», реализация онлайн-
коммуникации, онлайн-

Таблица 2 (Продолжение)
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Вид/форма/
средство 
информального 
образования

Описание вида/формы/средства инфор-
мального образования

Реализация вида/фор-
мы/средства инфор-
мального образования в 
деятельности Междуна-
родной школы
консультаций), заполне-
ние разделов индивиду-
ального е-портфолио на 
сайте ИППС СФУ

5. Искусство/
творчество

Обогащение духовного мира через 
искусство: чтение, танцы, просмотр 
художественных фильмов, эстетическое 
развитие в процессе любительской худо-
жественной деятельности (коллективной 
и самостоятельной)

Образовательный про-
смотр художествен-
ных фильмов в рамках 
синефорума; подготовка 
и участие в различных 
культурно-образова-
тельных мероприятиях: 
«Фестиваль дружбы на-
родов», «Танцы народов 
мира», «Игры народов 
мира», «Поликультурный 
орнамент» и др.

6. Выполнение про-
ектной работы под 
руководством трене-
ра−игротехника

Взаимообучение в ходе совместного вы-
полнения тех или иных задач в процессе 
профессиональнойдеятельности

Разработка итогового 
группового образова-
тельного продукта/про-
екта под руководством 
научного руководителя/
игротехника

7. Общение Развитие коммуникативных навыков и 
становление мировоззрения в процессе 
неформального межличностного обще-
ния

Участие в тренингах и 
практикумах по инте-
рактивным методам 
формирования межкуль-
турной компетентности 
в образовательной среде, 
выстраиванию продук-
тивного межкультурного 
диалога, формированию 
и развитию поликуль-
турной компетентности 
педагога (авторский 
курс тренера Центра 
толерантности г. Москвы 
Н.Вороновой)

8. Путешествия Расширение кругозора, обогащение 
духовного мира и приобретение жиз-
ненно важных знаний, умений, навыков 
в процессе путешествий, туристических 
поездок, выездов на природу

Выездной формат 
Международной школы 
на базе спортивно-оз-
доровительного лагеря 
«Политехник»

9. Физическая 
активность

Повышение уровня физического и 
психического здоровья через занятия 
физической активностью

Участие в спортивно-оз-
доровительных меропри-
ятиях и соревнованиях: 
«Зарница», стритбол, 
футбол, волейбол и др.

Таблица 2 (Продолжение)
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Одной из образовательных задач Меж-
дународной летней студенческой школы 
«Поликультурная медиация в образо-
вании» являлось создание и разработка 
группового образовательного продук-
та/проекта под руководством научного 
консультанта−игротехника. Каждой ко-
мандой был выбран проект из предло-
женного перечня, кроме того, участники 
могли заявить свой, не представленный в 
списке проект. Перечень проектов вклю-
чал следующие способы вербализации 
и/или визуализации продукта (образо-
вательного результата) по теме «Обра-
зовательная медиация»: видеокейс, кейс, 
внеклассное мероприятие (сценарий), 
плакат, проект Центра образовательной 
медиации в школе/вузе, пьеса, медиатека, 
фотоотчет, поэма, исследование, творче-
ский дебют (любой жанр: песня, танец, 
музыка), новостийный репортаж («вести 
с полей»), аннотированный список лите-
ратурных произведений. 

Выбор участниками того или иного 
проекта был основан на их личных и 
образовательных интересах, исследова-
тельском опыте и результатах професси-
ональных проб, полученных в формаль-
ном образовании в период прохождения 
педагогических практик. Командами 
было спроектировано и представлено 
на публичную защиту пять образова-
тельных продуктов: внеклассное меро-
приятие по теме «Образовательная ме-
диация» (сценарий), аннотированный 
список литературных произведений и 
художественных фильмов по теме «Об-
разовательная медиация», плакат по те-
ме «Образовательная медиация», проект 
Центра «Образовательной медиации» в 
вузе, пьеса на тему «Образовательная 
медиация». 

На публичной защите международная 
экспертная комиссия оценила каждый из 
проектов по критериям, представленным 
в табл. 3. 

Таблица 3 
Критерии оценивания образовательного продукта/проекта 

по теме «Образовательная медиация»

№ 
п/п

Наименование критерия Макси-
мальная 
оценка 
(в баллах)

1 «Представленность» проблематики медиации в сфере образования 5

2 Представленность тематики проекта в поле поликультурного образования 5

3 Спецификация конфликта в одной (или нескольких) межличностных 
системах: «ученик» — «ученик», «сверстники»; «ученик» — «учитель»; 
«ребенок» — «родитель»; «учитель» — «родитель»; «педагог» — «педа-
гог», «администрация»

5

4 Визуализация (вербализация) действий медиатора 5

5 Аннотация замысла образовательного продукта 3

6 Участие всех членов команды (спецификация/демонстрация вклада 
каждого участника команды)

7 Оригинальность замысла 3

8 Оригинальность представления проекта 2

9 Бонус от эксперта 2

Многие из разработанных студента-
ми проектов получили рекомендации к 

практическому внедрению и открытой 
публикации в российских и зарубежных 
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научных изданиях, оформлению проект-
ных заявок. Кроме того, участники были 
приглашены на Международную науч-
ную конференцию для обсуждения по-
лученных результатов и проектирования 
образовательной программы следующей 
Международной летней студенческой 
школы по поликультурной медиации в 
образовании.

В системе информального образования 
так же, как и в формальном образовании, 
остается актуальной проблема оценива-
ния результатов обучения. В руководя-
щих принципах валидации неформаль-
ного и информального образования 
Европейского центра CEDEFOP [7] под-
черкивается важность и значимость не-
обходимости применения адекватных 
инструментов оценки результатов обу-
чения. Доминирующим становится сум-
мирующий эффект от взаимодействия 
механизмов валидации информального 
образования и принятых на государ-
ственном уровне формальных систем об-
разования и обучения, таких как ECTS и 
ECVET. 

Далее опишем наиболее значимые фак-
торы, влияющие на качество и эффектив-
ность оценивания результатов инфор-
мального образования, которые были 
учтены в деятельности Международной 
летней школы по поликультурной меди-
ации в образовании. 

1.   Уровень квалификации тех, кто про-
ектирует и далее реализует процедуру 
оценивания в системе информального 
образования. 

2.  Оценка различных аспектов полу-
ченного опыта обучения: понимание и 
знание теоретического материала, уме-
ние применять его в практической дея-
тельности. 

3.  Использование различных методов и 
средств оценивания (профессиональные 
тесты и кейсы, авторские опросники, 
компетентностные квесты и др.). 

4.  Применение различных видов оцени-
вания (экспертная оценка, самооценка, 
взаимооценка). 

5.  Использование электронных обра-
зовательных ресурсов и технологий 
(электронный портфолио, электронная 
платформа непрерывного образования и 
др.) для реализации процедур рефлексии 
и саморефлексии, фиксации результатов 
информального обучения и дальнейшего 
проектирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий. 

6. Обеспечение интерактивной об-
ратной связи для возможности коррек-
тирования планируемого содержания 
образовательной программы и образо-
вательных результатов, форм и средств 
обучения, времени и объема при реали-
зации того или иного модуля. 

В основу выбора методов и средств 
оценивания результатов информально-
го обучения будущих педагогов в рам-
ках участия в Международной летней 
студенческой школе по поликультурной 
медиации в образовании были положены 
следующие критерии:

–   адекватность (инструмент должен из-
мерять то, для чего он предназначен);

–  надежность (степень, при которой 
идентичные результаты будут достигать-
ся при прохождении студентом процеду-
ры оценивания в аналогичных условиях);

–  независимость (степень, при кото-
рой оценщик свободен от предвзятости в 
принятии решения); 

–  наличие когнитивного компонента 
(уровень оценивания знаний студента);

–   наличие эмоционального компонен-
та (ступень оценки эмоций при выполне-
нии различных видов деятельности сту-
дентами).  

Образовательные результаты участ-
ников оценивались 4-ступенчатой про-
цедурой в соответствии с таксономией 
Б.Блума [8] и моделью оценивания эф-
фективности обучения Д.Керпатрика [9]. 
В соответствии с таксономией Б.Блума, 
действия студентов должны оценивать-
ся по достижении ими образовательных 
целей. Для оценки на теоретическом 
когнитивном уровне нами были разра-
ботаны индивидуальные бланки оце-
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нивания знания и понимания. Задания 
были сформулированы с использова-
нием активных глаголов для мотивации 
студентов на актуализацию индивиду-
альных образовательных результатов. 
Экспертная оценка образовательных ре-
зультатов, достигнутых в период работы 
в школе на уровнях применения, синтеза 
и анализа полученных знаний и сформи-
рованных компетенций, проводилась во 
время демонстрации групповых творче-
ских проектов, которые разрабатывались 
в течение всего периода пребывания в 
летней международной школе в соот-
ветствии с выбранными самостоятельно 
направлениями и жанрами творческих 
проектов. В соответствии с интерпрета-
цией уровня достижений учебных целей 
и действий учащихся по Б.Блуму оцени-
вались умение использовать изученный 
материал в конкретных условиях, ситуа-
ции разработки и защиты проекта—об-
разовательного продукта, умение пред-
ставить целостно событие, связанное с 
конфликтом в поликультурной сфере, 
выявлять субъектов медиации, промоде-
лировать структуру их взаимодействия и 
определить действия медиатора. Во вре-
мя защиты проекта оценивалось умение 
категоризировать, сравнивать, разли-
чать, идентифицировать, иллюстриро-
вать, отвечать на вопросы, соотносить и 
определять действия. 

По результатам участия в Междуна-
родной летней студенческой школе сту-
дентам были вручены сертификаты и 
благодарственные письма, которые были 
опубликованы в разделе «Достижения» 
индивидуальных е-портфолио на сайте 
ИППС СФУ [10]. Сертификат об осво-
ении образовательного курса в рамках 
проведения Международной школы 
является артефактом успешного опыта 
информального образования, подтверж-
дением образовательных и личностных 
результатов будущих педагогов. 

Таким образом, проведение Междуна-
родной летней студенческой школы по 
поликультурной медиации в образова-

нии реализует ряд стратегических задач 
современного образования. Во-первых, 
обеспечивает интеграцию формально-
го и информального образования в по-
ликультурной среде, обеспечивая их 
непрерывность и преемственность. Во-
вторых, позволяет создавать благопри-
ятные условия для реализации основ-
ных целей образования, соответствует 
требованиям государственного заказа 
и профессионального стандарта педа-
гога, а также актуальным социальным и 
личностным образовательным потреб-
ностям обучающегося — представите-
ля любой национальности и культуры. 
В-третьих, выступает интерактивной 
площадкой для проведения, выстраи-
вания продуктивного межкультурного 
диалога, совершения первых професси-
ональных проб и действий медиатора в 
образовании, способствует развитию у 
будущих педагогов поликультурной ком-
петентности. В-четвертых, эффективно 
использует современные педагогиче-
ские технологии: научные, учебно-ме-
тодические и образовательные ресурсы 
электронной платформы непрерывного 
образования Сибири, технологию элек-
тронного портфолио, многоуровневую 
систему аутентичного оценивания, вы-
страивания индивидуальной образова-
тельной траектории будущего педагога. 
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