
В ШГПИ прошел Всероссийский дистанционный конкурс 

«Межкультурная коммуникация в современном мире»  

 

 С 1 сентября по 1 ноября 2015 года в Шадринском государственном 

педагогическом институте кафедрой философии и социальных коммуникаций был 

проведен Всероссийский дистанционный конкурс «Межкультурная коммуникация в 

современном мире» среди учащихся 5-11 классов образовательных учреждений всех 

типов и видов, а также учащихся учебных заведений среднего специального образования 

и педагогов. 

 Основной целью конкурса было выявление и развитие у педагогов и обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

организация поддержки одарённых детей, пропаганда знаний о разнообразии и богатстве 

национальных культур. Среди основных задач конкурса было заявлено стимулирование 

творческих способностей, познавательной и социальной активности учащихся; 

формирование новых знаний в области межкультурной коммуникации в современном 

мире; формирование толерантного отношения к национальным культурам, языкам, 

традициям; развитие интереса и внимания к окружающему культурному контексту, 

приобщение к лучшим национальным традициям. 

 В конкурсе приняло участие 18 человек из следующих организаций: 

Государственное казенное специальное (коррекционное) ОУ для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 III, IV видов» г. Шадринска 

Курганской области; МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» города 

Шадринска курганской области; МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. 

Шадринска Курганской области; МКОУ ДОД «ДШИ» г. Куртамыш Курганской области; 

МАОУ СОШ №15 г. Тюмени; ГБОУ СПО СО Свердловский областной музыкально-

эстетический педагогический колледж; библиотека-филиал № 7 им. А.Ф. Мерзлякова; 

Центр татаро-башкирской культуры «Дуслык», г. Шадринск, МКОУ Шатровская СОШ. 

Конкурс проводился в дистанционной форме и включал для обучающихся: 

мультимедийный проект; творческий проект (текст, рисунок, поделка и т. п.), фотопроект; 

для педагогов: разработку урока по направлению «Межкультурная коммуникация в 

современном мире»; разработку сценария мероприятия по  направлению «Межкультурная 

коммуникация в современном мире»; научно-методическую статью на актуальную тему 

по направлению «Межкультурная коммуникация в современном мире». При оценивании 

работ учитывались следующие критерии: наличие проблемы; наличие целей и задач; 

анализ проблемы и соответствующие выводы; глубина понимания проблемы автором 

работы; наличие авторской позиции; самостоятельность выполнения работы; культура 

оформления работы. 

Работы оценивало жюри в составе: 

1. Ланцевской Н.Ю., организатор конкурса, кандидата культурологии, доцента, 

доцент кафедры философии и социальных коммуникаций, 

2. Шуплецовой Ю.А., кандидата филологических наук, доцента, и.о. заведующей 

кафедры философии и социальных коммуникаций, 

3. Соколовой Е.А., кандидата филологических наук, доцента, доцента кафедры 

философии и социальных коммуникаций. 

 

Итоги конкурса: 

 

1 категория (5-7 классы) 

Номинация «Мультимедийный проект»  

1 место - Зеграчева Виктория 

2 место – Мальцева Софья 



3 место – Радченко Михаил 

Номинация «Творческий проект» 

1 место – Чеканин Максим 

2 место - Войнова Владислава 

3 место – Внукова Мария 

 

2 категория (8-9 классы) 

Номинация «Мультимедийный проект»  

1 место - ТасбаеваАйнурНурлановна 

Номинация «Творческий проект» 

1 место - Демухаметова Амалия 

2 место - Авагян Михаил Саркисович 

3 место - Захарова Ангелина, Пономарёва  Виктория Дмитриевна 

 

3 категория (10-11 классы) 

Номинация «Творческий проект» 

1 место  - Мурзина Елена 

2 место – Семёнова Татьяна 

Номинация «Фотопроект» 

1 место – Мурзин Андрей 

 

4 категория (учебные заведения СПО): 

Номинация «Мультимедийный проект»  

1 место – Никитенко Анастасия 

 

5 категория (педагоги): 

Номинация «Разработка урока по направлению «Межкультурная коммуникация в 

современном мире»» 

1 место - Казакевич Анна Ивановна 

Номинация «Научно-методическая статья на актуальную тему по направлению 

«Межкультурная коммуникация в современном мире»».  

1 место - Казакова Зоя Валентиновна 

2 место - Агишева Инга Самигулловна 

 

Всем победителям и призерам вручены электронные грамоты. 


